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На сайте www.skhp-ural.ru опубликована инфор-
мация ОАО «Свердловский комбинат хлебопро-
дуктов» об объёме недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической энергии; ин-
формация о наличии объёма свободной для техноло-
гического присоединения потребителей трансформа-
торной мощности; информация о порядке выполнения 
технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присоединением к 
электрическим сетям; величина резервируемой макси-
мальной мощности в разбивке по уровням напряжения.

СРОО «Федерация фигурного катания на коньках»
объявляет о перерегистрации всех членов организации.

Просим всех членов организации в тридцатидневный 
срок с момента опубликования объявления обратиться 
для перерегистрации по адресу: Добролюбова, 5, с 
понедельника по пятницу с 16.00 до 18.00. При себе 
иметь паспорт и документ, удостоверяющий членство 
в организации. Лица, не прошедшие регистрацию в 
установленный срок, не будут учтены в качестве членов 
СРОО «Федерации фигурного катания на коньках». 
Информация по телефону 376 48 73.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Стройтехлизинг» Валиев И.Я (ИНН 026002469581, 
СНИЛС-002-822-001498), почтовый адрес: 452320, РБ, 
г.Дюртюли, 50 лет Победы, 1, эл.адес: ildusdurt@mail.ru, 
тел./факс 8 (34787) 3-52-39, член НП СРОАУ «Евросиб» 
(115114 г. Москва, ул. Кожевнический проезд, дом 4, стро-
ение 4, ИНН 0274107073/ ОГРН1030203933792), сообщает 
о проведении аукциона в электронной форме с открытой 
формой подачи предложений о цене (шаг аукциона 5 %, 
задаток 10 % от начальной цены лота) по реализации 
имущества ООО «Стройтехлизинг»

№ 
лота

Наименование
Начальная 

стоимость, руб.

1
Право требования дебиторской 
задолженности к ООО «Фирма БКМК» 
на сумму 15 105 995 руб. 20 коп.

3 731 413 руб. 81 коп.

Торги будут проведены 26.11.2013 г. в 9.00 (срок при-
ема заявок с 9.00 12.10.2013 г. до 9.00 19.11.2013 г.) на 
электронной площадке ООО «Сибирская торговая площад-
ка» http://sibtoptrade.ru.

Более подробно с порядком подачи заявок и участия в 
торгах можно ознакомиться в газете «КоммерсантЪ» от 
12.10. 2013 года и на сайтах : http://www.fedresurs.ru; 
http://sibtoptrade.ru.

Дмитрий СИВКОВ
–  Прадед, наверное, запла-
кал бы, если б увидел, как за-
росли его земли, с таким тру-
дом обустроенные, – вздыха-
ет Леонид Николаевич Плю-
хин. – В советские времена, 
пока покосы держали, поля 
чистыми были, а теперь за-
растают березняком да осин-
ником. Так-то вот…Житель посёлка Шаля, быв-ший в молодости мастером-же-лезнодорожником, решил на пенсии вернуть к жизни старое плюхинское фамильное гнез-до. Гора, на которой он сейчас обустраивается, так и называ-ется – Плюхина.Имя ей подарил ещё в нача-ле ХХ века первый шалинский Плюхин – Пётр Евдокимович. Гора как гора. Покрыта моло-дым березняком с причёсками а-ля «Золотая осень». Место, ка-залось бы, для обитания край-

не неподходящее. И лишь стро-ения, тюки сена и большой за-гон у подножия отличают Плю-хину от соседних пригорков.Мы свернули с асфальта, преодолели с километр лесной колеи на внедорожнике. Соба-ка, оставив в покое кость, ко-торую усердно обгладывала до нашего появления, трусит на-встречу с приветливым добро-душием дворняги. Лошади, пе-ребирая копытами по подмёрз-шей грязи, идут поприветство-вать кормильца.– Вот с них-то, можно ска-зать, всё и началось, – говорит Леонид Николаевич. – Мечтой держать лошадей жил всегда, но случилось только после вы-хода на пенсию.Должность мастера путе-вой части на железной дороге не особо располагала к хозяй-ствованию – на работу вызыва-ли ночь-полночь, пропадал на ней сутками. Зато когда пенси-онер стал сам себе хозяин, ре-

шил, что пора браться за испол-нение мечты. Нашлись добрые люди, помогли приобрести хо-роших лошадей по сходной це-не, обучили, как ухаживать за ними. Поначалу держал грива-стых в Шале. Но его загон на го-ре, возвышающейся над посёл-ком, служил темой пересудов – соседи жаловались на антиса-нитарию. Пришлось отселить-ся. Вопрос стоял за выбором места. Не без хлопот, совместно с братом и племянниками уда-лось взять в аренду на 49 лет то место, куда во времена Столы-пинских реформ из села Сыл-ва переселился их прадед Пётр Евдокимович Плюхин. С тремя сыновьями, младший из кото-рых, Порфирий, и был дедом Леонида.Жили тогда натуральным хозяйством – сеяли зерновые на полях, часть которых при-шлось отвоёвывать у леса. На-личные на мануфактуру и чай зарабатывали тем, что гнали 

дёготь, сеяли песок и прода-вали его на Сылвинский завод для строительных нужд. К на-чалу коллективизации здесь стояло уже три крепких хозяй-ства. Дальше – история, типич-ная для всей страны… Послед-ним покинул Плюхину гору Порфирий Петрович с семьёй в 40-х годах.Теперь пришла пора воз-вращаться. Уже срублен дом и подготовлен фундамент, ещё до снега планируется собрать всё воедино. Остаётся подве-сти электричество, обустро-ить дорогу, а там уж как Бог даст. К слову – о вере. Леонид Николаевич, как и его предки, – старообрядец. Может, поэ-тому так непросто ему най-ти хозяйку в дом. В хозяйстве уже два быка, две коровы, че-тыре лошади – за всеми уход нужен, одному справляться сложно. Сосватать пока нико-го не удалось.

На Плюхиной гореЖитель Шали возрождает забытый фамильный хутор, некогда славившийся крепкими хозяйствами

Главная гордость 
плюхинского 
хозяйства – 
Бона Лиса, 
кобыла вороной 
масти породы 
будённовская, не 
менее хороша 
её тёзка Бона – 
белая красавица, 
в ней течёт кровь 
арабских скакунов. 
А гнедая Фаза уже 
на шалинской земле 
принесла потомствоД
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На днях, как известно, гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев выступал перед депу-
татами областного Зако-
нодательного Собрания и 
призвал их к соблюдению 
строгой экономии бюджет-
ных средств. Он пояснил: 
на мировых финансовых 
и сырьевых рынках ситуа-
ция нестабильная, и тради-
ционные для Урала отрас-
ли – металлургия, горно-
промышленный комплекс 
и ряд других – уже испыты-
вают значительные труд-
ности. Одним словом, на-
до подтянуть пояски, в том 
числе – муниципальные. 
Как уловили эту мысль мэ-
ры свердловских городов?

Евгений РОЙЗМАН, глава 
Екатеринбурга:– Экономить надо. За ад-министрацию говорить не бу-ду, а в аппарате городской Ду-мы, за которую я отвечаю, дру-гих мнений просто нет. Я уже думал, какие расходы можно и нужно сократить, и мы раз-говаривали с бухгалтером на эту тему. Будем ужиматься на 
всём, на чём только можно, 
начиная с отказа от издания 
всяких календарей, откры-
ток и тому подобной пиар-по-
лиграфии.Сэкономить гору бумаги, а по большому счёту – немало леса (и, кстати, рабочего време-ни), позволит введение элек-тронного документооборота. Правда, на переход к такому но-вовведению тоже потребуются деньги. Ну, тут надо выбирать 

между тактическим подходом и стратегическим. Альтернати-ва такова: сэкономить сейчас, продолжая и дальше тратить-ся на бумагу, или вложиться в то, что позволит избавиться от этих огромных трат.
Александр ОСЬКИН, гла-

ва Кировградского городско-
го округа:– Верстаем сейчас бюджет и понимаем, что в нормати-вы с существующим штатным расписанием работников бюд-жетной сферы не вписываем-ся. Приходится резать по жи-вому – проводить оптимиза-цию численности управленцев. Бюджетные комиссии изучают штатные расписания каждого подразделения. Например, при рассмотрении штата управле-ния физкультуры и спорта бы-ли сохранены все ставки тре-неров. Сокращению подлежит ставка администратора, его функции переданы другому со-труднику.На сегодняшний день в спи-ске тех, кто получит до 1 но-ября уведомления, 15 служа-щих. Возможно, высвобождае-мых людей будет ещё больше. Мера эта вынужденная, про-цесс тяжёлый. В городе уро-вень безработицы – 3,7 про-цента. После оптимизации си-туация на рынке труда будет ещё сложнее.

Александр БРЕЗГИН, гла-
ва городского округа Верх-
няя Тура:– Наш бюджет на 70 про-центов дотационный, мы и так живём в режиме жёсткой эко-номии. Реально сэкономить ад-

министрация может на прове-дении конкурсов. Например, на конкурсе по проведению гене-рального планирования заяви-лись две фирмы, цену контрак-та снизили. На остаток мы вы-полнили планировку дополни-тельного участка.
При урезании расходов 

нам остаётся один путь эко-
номии – отказ от участия в 
областных программах, то 
есть полностью остановить-
ся в развитии. Небольшим му-ниципалитетам и сейчас труд-но участвовать в крупных про-ектах. Нынче мы закладываем детсад на 150 мест. Общая стои-мость строительства – 90 мил-лионов рублей. Большую часть выделяет область, а 16 милли-онов должен изыскать город. Сумма оказалась для нас непо-сильной, за помощью обрати-лись в областной минфин. Из резервного фонда нам выдели-ли ещё 5,5 миллиона рублей. 

Алексей ЛИХАНОВ, глава 
городского округа Верхотур-
ский:– Прилично сэкономить бюджетные средства нам по-могают мероприятия, кото-рые администрация проводит в сфере жилищно-коммуналь-ного хозяйства. В прошлом го-ду мы передали в аренду пред-принимателям шесть муници-пальных котельных. Хотя в ре-зультате бюджет перестал по-лучать доход от этих объектов, но муниципалитет и не несёт расходы на содержание обору-дования и сетей, на их ремонт и на решение прочих, связан-ных с их работой, дорогосто-

ящих вопросов. В этом году в аренду переданы ещё четыре котельные. Газификация, ко-торая идёт сейчас в городе, по-может муниципалитету сокра-тить расходы на топливо и из-бавиться от неэффективных доисторических котельных. Думаем о возможности кадро-вой оптимизации.
Борис ТАРАСОВ, глава 

Среднеуральского городско-
го округа:– Из 450 миллионов рублей муниципального бюджета при-мерно половина – это дота-ции из области. Конечно, эко-
номить уже почти не на чем. Сейчас объединяем три сади-ка, которые расположены не-далеко друг от друга. Это по-зволит сохранить три милли-она рублей. 10 процентов эко-номии бюджета, которую от нас требуют, нам объективно не набрать. Мы и так стараем-ся расходовать по минимуму, но всё равно должны финан-сировать обеспечение населе-ния жильём, образование. Ни в коем случае не будем обделять детей. В 2014 году необходимо построить детский сад на три-ста мест. Значит, надо откуда-то взять 60 миллионов рублей. Учреждения здравоохранения мы не обязаны финансировать уже второй год, но всё равно помогаем, чем можем. В сфере жилищно-коммунального хо-зяйства применяем здоровую экономию – ставим счётчики.

Записали
 Елизавета ТРЕТЬЯКОВА,

Галина СОКОЛОВА, 
Зинаида ПАНЬШИНА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ«Будем резать по живому»Главы свердловских муниципалитетов рассказывают, как они собираются экономить бюджетные средства

Робот учит жителей 

Берёзовского ходить

В берёзовской клинике института мозга поя-
вился уникальный тренажёр для реабилита-
ции – робот для обучения ходьбе. Он помога-
ет больным восстановиться после инфарктов 
и инсультов, сообщает официальный сайт му-
ниципалитета берёзовский.рф

Тренажёр стимулирует мышцы ног в ре-
жиме ходьбы. Благодаря автоматизированной 
подвесной системе этот вид терапии можно 
проводить у пациентов, которые не могут са-
мостоятельно передвигаться. 

В Камышлове сотовую 

станцию назвали 

в честь Бажова

Базовая станция сотовой связи, построен-
ная в Камышлове, названа в честь Павла Пе-
тровича Бажова. В этом городе знаменитый 
писатель жил, работал и собирал старинные 
предания об Урале.

По информации официального сайта му-
ниципалитета, станция, названная именем ав-
тора любимых «Сказов», обеспечит связью 
более 5 000 жителей Камышловского округа. 
Это территория самого Камышлова, сёла Га-
линское и Насоново, деревня Бутырка и дру-
гие населённые пункты.

Согласие на присвоение станции име-
ни уральского писателя дала его дочь Ариад-
на Павловна.

Ирина АРТАМОНОВА

Невьянский пимокат 

«наваляет» олимпийцам

Мастер из села Быньги намерен изготовить 
партию валенок для Олимпиады в Сочи, пишет 
сайт nevyansk.org.ru.

В то время как в Москве стартует эстафе-
та олимпийского огня и открываются первые 
официальные магазины с олимпийскими суве-
нирами, Евгений Козлов спешит внести свою 
лепту в эпохальное действо и вручную валя-
ет валенки, чтобы обуть в них гостей Олимпи-
ады. Надеется, что они оценят его продукцию: 
валенки всегда пользовались популярностью и 
у соотечественников, и у иностранных туристов 
– как сувенир. Украшать обувь Евгению Козло-
ву помогают швеи-надомницы, так что мож-
но сказать, что при подготовке олимпийского 
заказа задействована вся лёгкая промышлен-
ность Невьянска.

Алапаевская 

художественная 

экспозиция 

переехала 

«к Пушкину»

Газета «Алапаевская искра» рассказывает 
о долгожданном новоселье местного музея 
изобразительных искусств.

Дом № 46 на улице Пушкина, куда пере-
селилась экспозиция, является, по утверж-
дению источника, «самым старым в исто-
рическом аспекте» зданием в городе. По-
сле реставрационных ремонтно-отделоч-
ных работ оно посвежело и похорошело. 
Прежнее обиталище музея, родившегося в 
непростой обстановке 90-х годов, не под-
ходило для организации выставок и меро-
приятий. Теперь музей будет показывать 
картины, вести студийную деятельность с 
начинающими художниками и станет цен-
тром, объединяющим творческие силы го-
рода.

Каменск-Уральский

вновь приветствует 

гостей 

на разных языках

При въезде в Каменск-Уральский со сторо-
ны Екатеринбурга вновь – взамен украден-
ного – установили баннер с приветствиями 
на двадцати языках мира, сообщает город-
ской портал n-kam.ru.

Прежний баннер с такими приветстви-
ями в сентябре украли неизвестные. Про-
пали также щиты наружной рекламы с из-
вестной фотографией радуги над площа-
дью Ленинского комсомола и со слоганом 
«Город, в который хочется вернуться». 

Последние два баннера, провисевшие 
уже три года, восстанавливать не будут, ут-
верждает источник со ссылкой на мэрию 
Каменска-Уральского. Зато сейчас активно 
печатают плакаты, которые будут пропаган-
дировать в городе мир между представи-
телями различных национальностей и кон-
фессий.

Зинаида ПАНЬШИНА

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Пятиминутное видеообра-
щение к жителям момен-
тально принесло главе За-
речного Василию Ланских 
известность, причём далеко 
за пределами города.Предыстория «обращения к нации» такова. За неделю с 1 по 5 октября в городе произо-шло пять аварий. Погибли два человека, пострадали пять де-тей. Последнее ДТП букваль-но потрясло зареченцев – пья-ный водитель сбил четверых школьников, после чего отта-щил их на обочину и скрылся.По этому поводу глава За-речного немедля записал об-ращение к жителям, которое было размещено на сайте мэ-рии, его показали по местно-му телеканалу, затем запись ра-зошлась по Интернету. Высту-пление трудно назвать офици-альным. Обращаясь к безответ-ственным водителям, Василий Ланских говорит: «Если вы хо-тите убить себя, носясь пья-ными по улицам, то лучше сра-зу пойдите и утопитесь – мо-ре рядом (имеется в виду мест-ное водохранилище. – Прим. 
ред.). Вы можете не только са-ми убить, но и спровоцировать аварию… Это не просто безот-ветственность и преступление – это подлость, за которую го-реть вам в аду и на этом, и на том свете!»Затем глава обратился и к пешеходам: «Почему же вы пе-реходите дорогу в неположен-ном месте? Тоже хотите убить себя? Ну, так пойдите и тоже утопитесь вместе с пьяными водителями». Впрочем, начало и конец тирады выглядят бо-лее деловыми и сдержанными.В Сети тут же началось об-

«Лучше сразу пойдите и утопитесь»Мэр Заречного очень эмоционально высказался в адрес водителей и пешеходов
  КСТАТИ

12 октября 1960 года на 15-й 
Ассамблее ООН прозвуча-
ло знаменитое хрущёвское: 
«Мы вам покажем кузькину 
мать!». Месяц, наверное, та-
кой. Откровенный.

суждение эмоциональной ре-чи мэра, некоторым она пока-залась недопустимо грубой. Сообщалось также о том, что глава, испугавшись послед-ствий, сделал выговор своему спичрайтеру. Однако мэр За-речного заявил «ОГ», что это не так:– Никакого выговора не бы-ло, а текст писал я сам. От своих слов не отказываюсь. А что ещё делать? Ведь это не один слу-чай, весной водитель сбил мо-лодую мать с коляской. Ребё-нок выжил, но остался сиротой. А тут я смотрел запись проис-шествия и просто слов не нахо-дил – у меня самого двое детей.Мэр признался, что читает обсуждения на форумах и ра-дуется, что большинство его поддерживают. «Буду рад, ес-ли моя речь дойдёт до тех, ко-му она была адресована». Мно-гие форумчане действительно сделали Ланских героем, ругая при этом пресловутую толе-рантность.Трудно не согласиться – искренность политика всегда подкупает. Когда речь идёт о беспределе на дорогах и безо-пасности детей – как-то не до правил этикета. А если креп-кое выражение, которое в ду-шевном порыве вырывается из уст мэра, спасёт хотя бы од-ну человеческую жизнь?.. Вы бы оскорбились предложени-ем «утопиться»?


