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Пётр ПОПОВ, 
депутат 
Думы 
Тугулыма:– Если бы на въезде в Ека-теринбург меня постави-ли перед выбором: платный участок очень хорошего ка-чества или разбитый вдрызг бесплатный – я бы лучше за-платил. Сколько? За 10 кило-метров трассы без сожаления отдал бы от 50 до 100 рублей. Но не больше. В муниципа-литетах о такой роскоши по-ка и речи быть не может, да-же если найдётся инвестор. У нас в округе нищее населе-ние. К тому же сейчас в пять населённых пунктов округа нет вообще никакой дороги, только на вертолёте можно добраться…
Евгений 
ГОВОРУХА, 
депутат Думы 
Берёзовского:– Высокоскоростные маги-страли, автобаны федераль-ного значения – за комфорт-ную безопасную дорогу обще-российского уровня, возмож-но, стоит платить. Но не за та-кие, как трасса М5, когда ты едешь по горам и ямам, а не по хорошему асфальту.Хотя опять же – и люди, и предприятия платят налоги. Так что же, отдельной строкой платить ещё и за дороги?.. 
Олег 
ЧИСТЯКОВ, 
депутат Думы 
Североуральска:– Три рубля за один ки-лометр. Это потолок. Итого – три тысячи рублей за одну тысячу километров. В таком случае цена, по крайней ме-ре, будет сопоставима с биле-тами на поезда и самолёты. 

Но по большому счёту я про-тивник платных автодорог. А если в нашем регионе удаст-ся найти коммерсантов, ко-торые возьмутся за этот про-ект, то обязательно должна быть бесплатная альтернати-ва платной трассе.Ещё один агрумент: наш регион достаточно богатый, чтобы позволить себе каче-ственные и безвозмездные дороги. У нас очень хорошая трасса до Екатеринбурга, её привели в порядок этим ле-том.  
Галина 
ПОЗДНЯКОВА, 
депутат Думы 
Махнёвского 
муниципального 
образования:– Нет уж, сколько можно об-дирать население? Это как с во-дой: платят люди за жидкость из крана сомнительного каче-ства, а потом ещё бутилирован-ную воду в магазине покупают.
Алексей 
ШАВЫРКИН, 
депутат Думы 
Невьянска:– Для окрестностей Ека-теринбурга платные дороги очень актуальны. Я бы запла-тил. Но это должен быть мак-симально комфортный ско-ростной участок (до 130 км в час), желательно с односто-ронним движением. В преде-лах пяти рублей за километр. Такие дороги были бы востре-бованы и на севере области, ближе к ХМАО, а также в самых разбитых зонах: Невьянск — Реж, Реж — Алапаевск. Я 18 лет за рулём. Этим направлениям я бы поставил «двойку». На дво-их. С натяжкой.
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Сведения о порядке и сроках расчетов 
с кредиторами третьей очереди

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк, ОГРН 

1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68) в со-
ответствии с решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 27 марта 2009 года по делу №А60-5950/2009-С11 
признано несостоятельным (банкротом). Функции кон-
курсного управляющего возложены на государственную 
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Адрес 
для направления почтовой корреспонденции, в том числе 
требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 
59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 февраля 1999 года № 40-ФЗ (в редакции от 6 декабря 
2011 года) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» Агентство сообщает о продлении до 25 де-
кабря 2013 года проводимых с 25 июня 2013 года расче-
тов с кредиторами третьей очереди, требования которых 
включены в реестр требований кредиторов Банка в составе 
основного долга, в размере 6,1 % от суммы неудовлетво-
ренных требований.

Расчеты будут осуществляться путем перечисления при-
читающихся кредиторам денежных средств на указанные 
ими банковские счета.

В случае невозможности перечисления денежных средств 
на счет кредитора причитающиеся ему денежные средства 
будут внесены конкурсным управляющим в депозит нота-
риуса, о чем кредитору будет направлено дополнительное 
уведомление.

Информацию о порядке и сроках проведения выплат 
можно также получить по телефону горячей линии Агентства 
8-800-200-08-05.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013     № 1139-ПП

г. Екатеринбург

О ликвидации государственного унитарного предприятия  
Свердловской области «УралМонацитТехно» 

Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 20, 35 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2012 
№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать государственное унитарное предприятие Свердлов-

ской области «УралМонацитТехно».
2. Назначить ликвидатором государственного унитарного предпри-

ятия Свердловской области «УралМонацитТехно» Обабкова Николая 
Васильевича.

3. Ликвидатору государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «УралМонацитТехно» Н.В. Обабкову осуществить меропри-
ятия по ликвидации предприятия в срок до 01 марта 2014 года. 

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) письменно уведомить орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц, о предстоящей ликвидации государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «УралМонацитТехно» и 
назначении ликвидатора;

2) после завершения процедуры ликвидации государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «УралМонацитТехно» вне-
сти соответствующие изменения в Реестр государственного имущества 
Свердловской области.

5. Установить, что имущество государственного унитарного предпри-
ятия Свердловской области «УралМонацитТехно», оставшееся после его 
ликвидации, поступает в государственную казну Свердловской области 

с момента внесения записи о ликвидации юридического лица в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013     № 1136-ПП

г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Серовский 
политехнический техникум»

Руководствуясь статьями 55, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 
1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-
материальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской 
области «Серовский политехнический техникум» в форме присоединения 
к нему государственного бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Свердловской области 
«Новолялинское профессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Се-
ровский политехнический техникум» правопреемником имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного об-

разовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Новолялинское профессиональное училище».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Серовский политехнический техникум»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Серовский политехнический техникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж-
дению среднего профессионального образования Свердловской области 
«Серовский политехнический техникум» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Серовский 
политехнический техникум»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в 
Реестр государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Серовский политехнический техникум» В.А. Козлову:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования Сверд-
ловской области «Серовский политехнический техникум» и регистрацией 
изменений в Устав государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Серовский политехнический техникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Серовский политехнический 
техникум» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

«Заплатите за проезд»Нужны ли в Свердловской области платные автодороги?

Восемнадцать им ещёПо просьбам жителей в Невьянске благоустраивают почти два десятка городских дворов и асфальтируют деревенские улицыГалина СОКОЛОВА
Двор для жителей много-
этажек – целый мир. Здесь 
мы гуляем с детьми и со-
баками, под окнами остав-
ляем свои «ласточки» и на 
лавочках получаем исчер-
пывающую информацию о 
жизни на планете и в сосед-
них квартирах. До послед-
него времени эти мирки в 
Невьянске были обделены 
вниманием властей и вы-
глядели крайне неухожен-
ными. Областная программа «1000 дворов» хоть и не ста-ла панацеей, но внесла не-мало ярких красок в унылые дворовые пейзажи. Невьян-цы только сейчас поняли, на-сколько важна для них эта программа.В прошлом году здесь бы-ла комплексно отремонтиро-вана лишь одна дворовая тер-

ритория на улице Ленина. По-ток благодарностей от жи-телей близлежащих домов и настойчивых просьб от всех остальных подвиг админи-страцию муниципалитета раз-вернуться нынче в полную си-лу. Реконструкция проводится сразу на восемнадцати объек-тах. На эти благородные цели из казны муниципалитета вы-делено 15 миллионов рублей, ещё семь миллионов пришли из областного бюджета.На улице Карла Марк-са кипит одна из самых мас-штабных строек. Здесь будут не только асфальтирован-ные проезды и тротуары, но и зелёная зона со скамейка-ми, игровой комплекс для ма-лышни, скейт-парк для под-ростков, «карманы»-стоянки и отдельный участок для вы-гула собак.И здесь, и в других не-вьянских дворах организато-ры благоустроительных ра-

бот столкнулись с неожидан-ной проблемой: автовладель-цы требуют выделять для ма-шин побольше места. Если площади ограничены, пред-лагают упразднить тротуары и газоны.— Мы понимаем, что в го-роде много автомобилей, но не допустим, чтобы человек выходил из подъезда пря-мо на проезжую часть. Без-опасность жителей и прежде всего детей — на первом ме-сте, — заступился за тротуа-ры заместитель главы горо-да Фёдор Шелепов и не по-зволил вносить изменения в проекты. Впервые ровные пешеходные дорожки укра-сят дворы на Космонавтов и Чапаева.В Невьянском городском округе окружить комфортом решили не только горожан, но и жителей деревень и по-сёлков. Уже закончены благо-устроительные работы в по-

сёлке Цементном, заасфаль-тирован солидный участок улицы Бажова в Нижних Та-волгах.— Асфальт в Таволгах стал хорошим подарком для молодых семей, — рассказы-вает жительница деревни Ни-на Шаманина. — По этой ули-це малышей водят в детсад. Надеемся, что на этом благо-устройство в Нижних Тавол-гах не остановится.На городских объектах до финала ещё далеко. По сло-вам заказчиков, выигравшие конкурсы фирмы гарантиру-ют качество выполняемых работ, но грешат одной «вред-ной привычкой» — не укла-дываются в сроки. Подрядчи-ки жалуются на погодные ус-ловия и дефицит рабочих. Од-нако взялись за заказ – будь-те любезны выполнить его. Крайний срок окончания ра-бот – конец октября.Верхнесалдинскую плотину капитально отремонтируютНа восстановление двухсотлетнего сооружения выделят 60 миллионов рублейГалина СОКОЛОВА
Участие в областной 
и федеральной програм-
мах помогло жителям 
Верхней Салды начать 
капитальный ремонт пло-
тины. На восстановление 
гидротехнического соо-
ружения с двухвековой 
историей будет потрачено 
более 60 миллионов 
рублей.

Плотина на реке Салде служит людям с демидовских времён. Активное долголетие ему обеспечивают масштаб-ные ремонтные операции. Например, в 1978 году ста-ринную плотину одели в же-лезобетон. За время, прошед-шее с последнего капремон-та, состояние гидроузла ста-ло неудовлетворительным. Это констатировали обсле-дования специалистов. Ког-

да тревожные итоги провер-ки поступили в городскую ад-министрацию, был подготов-лен проект капитального ре-монта гидросооружения и со-ставлена смета на 66 миллио-нов рублей. Только как муни-ципалитету с 50-тысячным населением выкроить столь внушительную сумму?Помогло с решением фи-нансовой проблемы вхож-дение Верхней Салды в фе-

деральную программу «Раз-витие водохозяйственно-го комплекса» и региональ-ную – «Экология и природ-ные ресурсы Свердлов-ской области». Проект вос-становления плотины бу-дет реализован за три года. Нынче на капремонт сал-динцы получили 15 милли-онов рублей из федераль-ной казны, 10 миллионов — из области и ещё 2,5 милли-

она добавили из местного бюджета.Сейчас верхнесалдинская мэрия объявила конкурс на выполнение ремонтных ра-бот. Ожидается, что уже в ок-тябре подрядчики придут на объект. До наступления зимы они должны выполнить все подготовительные операции.Кстати, в Горнозаводском управленческом округе в фе-деральную программу попал 

ещё один объект: в 2014 го-ду русло речки Шайтанки бу-дет очищено и углублено. Ле-том и осенью Шайтанка — смирная речка, а ранней вес-ной, когда она промерзает до дна, вода идёт поверху. По до-роге она оккупирует огороды и погреба жителей. Каждый год на реке делают пропилы льда, но подтопления всё рав-но не удаётся избежать.

При крупных 

свердловских больницах 

появятся вертолётные 

площадки

Сразу несколько муниципальных СМИ сооб-
щают о том, что в городах области появят-
ся вертолётные площадки для медучрежде-
ний. Об этом, в частности, рассказали газе-
та «Городские вести-Первоуральск» и портал 
proasbest.ru.

С появлением такой площадки городская 
больница №1 Асбеста сможет принимать вер-
толёты для оказания медицинской помощи на 
месте и для транспортировки больных в об-
ластные медцентры. До этого «вертолёты-не-
отложки» садились либо прямо на школьных 
стадионах, либо на площадке больничного го-
родка, пишет асбестовский портал.

В Первоуральске собственная площадка 
для винтокрылых машин при больнице 
№ 1 должна появиться в следующем году. 
Возможно, у медучреждения будет и свой вер-
толёт. По словам главврача больницы Николая 
Шайдурова, площадка будет сразу рассчитана 
на приземление большого вертолёта, такого, 
как МИ-8, хотя сейчас в медицине катастроф 
для транспортировки больных используются в 
основном небольшие МИ-2. Размер площадки 
составит 20 на 20 метров с зоной безопасно-
сти 50 на 50 метров. По оценке Николая Шай-
дурова, сооружение площадки обойдётся при-
мерно в два миллиона рублей.

Пожарные Берёзовского 

спасли чёрную кошку 

в пятницу, 13

Чёрная кошка пять дней просидела на ко-
зырьке окна второго этажа двухэтажного ба-
рака. На подмогу животному местные журна-
листы вызвали зоозащитников и профессио-
нальных спасателей.

По информации газеты «Золотая гор-
ка», спасти кошку со стороны квартиры было 
нельзя: окна в старом доме, кроме форточки, 
не открывались. Оставалось найти помощь 
извне. Сотрудники МЧС отказались выручать 
зеленоглазую красавицу, а вот начальник по-
жарной части Заур Везиев к ситуации отнёсся 
с пониманием. Огнеборцы собирались сбить 
кошку с козырька … струёй воды. Увидев 
брандспойт, животное с перепугу прыгнуло с 
одного оконного козырька на другой и скры-
лось на чердаке. Через два часа затворниче-
ства кошка вернулась к своей хозяйке.

Тавдинской 

телекомпании 

«стукнуло» 

двадцать лет

Телекомпания «Студия-Тавда-Видео» была 
создана в сентябре 1993 года. Её основате-
лями были Юрий Лебёдкин, Андрей Парыгин, 
Андрей Кузьминых и Борис Арефьев, сообща-
ет информационное агентство «Тавдинская 
служба новостей».

За время вещания «СТВ» выходило мно-
жество интересных программ: «ОБЗОР», «Мы 
желаем счастья Вам», «Предания земли тав-
динской», «С улыбкой по жизни», «Твоя му-
зыка» и многие другие.

Ирина АРТАМОНОВА

Площадки Нижнего 
Тагила (на фото) 
в списках «1000 
дворов» отмечались 
уже неоднократно. 
Для Невьянска 
масштабное 
участие 
в программе 
только началосьГА
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