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«Настольная» сонатина для мэраЮной березовчанке не понадобились клавиши, чтобы исполнить Моцарта для главы родного городаЗинаида ПАНЬШИНА
На земле западной Австрии, 
где на днях большим кон-
цертом завершился VII Меж-
дународный фестиваль-кон-
курс «Южноуральск — 
Зальцбург», 10-летняя Ксе-
ния Устюжанина вместе со 
своим музыкальным педаго-
гом Ларисой Плужниковой 
побывала по приглашению 
бессменного председателя 
жюри скрипача Луца Леско-
вица, организатора конкур-
са, директора зальцбургских 
«Шлоссконцертов».Исполнительским мастер-ством талантливой 10-лет-ней девочки он восхитился в марте прошлого года — в хо-

де второго фестивального ту-ра в Южноуральске. (В пер-вом туре будущих участников отбирали без его участия по присланным видеозаписям).— Завершающим ре-зультатом конкурса «Южно-уральск — Зальцбург» явля-ются два музыкальных фе-стиваля на родине Моцарта — Летний и Рождественский. Луц пригласил Ксению играть в Летнем, но у нас не было за-гранпаспортов, и мы суме-ли поехать в Австрию только в Рождество, — рассказывает Л. Плужникова. — Ксюша учится сейчас в четвёртом классе музыкальной школы. Она скромная, нежная девоч-ка, нисколько не заважничав-шая оттого, что за два послед-

них года очень успешно уча-ствовала во многих фестива-лях и конкурсах. Но за рубе-жом мы с ней были впервые. Играть в прекрасном Мрамор-ном зале дворца Мирабель, где когда-то выступал сам Вольфганг Амадей Моцарт, — это большая ответственность и незабываемые впечатления.Юная березовчанка от-лично исполнила два произ-ведения. И одно из них по воз-вращении домой повторила для главы Берёзовского Евге-ния Писцова. То, что инстру-мента в кабинете мэра не ока-залось, не поставило девочку в тупик, и она сыграла «Сона-тину» Моцарта прямо на его рабочем столе. 
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 13.01.2014 № 12-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 13.01.2014 № 13-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 16.01.2014 № 17-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 24.12.2013 № 1605-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих 
в Свердловской области» на 2014–2020 годы»;

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 15.01.2014 № 14-РП «О подготовке и проведении XXXII тра-
диционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии – 2014»; от 16.01.2014 № 19-РП «О приватизации относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области акций открытого акцио-
нерного общества «Рефтинский рыбхоз»;

а также на сайте www.pravo.gov66 опубликован 

Приказ Министерства 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Свердловской области  
 от 15 января 2014 года № 24/ос «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения реестра муниципальных образований в 
Свердловской области – участников подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Свердловской области до 2020 года» (номер опу-
бликования 545).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140118

Организатор торгов – ООО «Юридическая компания 
«Практик» (620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 123-
158; тел.: +7 (343) 2869769, e-mail: 2869769@gmail.com), 
действуя на основании агентского договора с ОАО «Урал-
финпромбанк» (ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, 
620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7) в лице кон-
курсного управляющего – государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов», действующего на 
основании Решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 07.02.2011 по делу № А60-45787/2010, со-
общает:

1. Повторные торги имуществом ОАО «Уралфин-
промбанк», назначенные на 27.12.2013 (объявление 
№ 77030890376 в газете «КоммерсантЪ» № 152 от 
24.08.2013, № 77030922152 от 28.09.2013 г.), не состоя-
лись по причине отсутствия заявок.

2. О результатах проведенных 23 декабря 2013 года 
(на 9 периоде) открытых торгов посредством публичного 
предложения, проводимых с 12.08.2013 по 16.06.2014 
(объявление № 77030853111 в газете «КоммерсантЪ»  № 
122 от 13.07.2013 г.).

Победителем торгов по лоту № 3 является Васильев 
Богдан Юрьевич (ИНН – 667476702139). Предложенная 
цена – 2 160 000-00 руб. Сведения о заинтересованности 
Победителя по отношению к Банку, кредиторам Банка и 
конкурсному управляющему отсутствуют.

В целях исполнения положений п. 16, 22, 24, 25 По-
становления правительства Российской Федерации от 
05.07.2013 г. № 570 ЗАО Межотраслевой концерн 
«Уралметпром» раскрывает информацию о наличии 
(отсутствии) технической возможности подключения 
(технологического присоединения) к системе теплоснаб-
жения ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром», о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснаб-
жения за 4 квартал 2013 года, а также информацию о 
ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) на 
2014 год, информацию об условиях, на которых осу-
ществляется поставка регулируемых товаров (оказание 
регулируемых услуг), сведения об условиях публичных 
договоров поставок регулируемых товаров (оказания 
регулируемых услуг), в том числе договоров о под-
ключении (технологическом присоединении) к системе 
теплоснабжения и информацию о порядке выполнения 
технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением (технологическим присо-
единением) к системе теплоснабжения.

Вся вышеуказанная информация размещена в сети 
Интернет по адресу: уралметпром.рф в разделе: «Рас-
крытие информации» - «Общая информация». 

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

1. Заказчиком кадастровых работ является Еременко 
Людмила Кирилловна, почтовый адрес: 623743, Свердлов-
ская область, Режевской район, с. Арамашка, ул. Школьная, 
д. 4, контактные телефоны: 8 (34364) 561-23, 8-912-286-99-
64.

2. Кадастровым инженером является Игонина Ирина 
Юрьевна, квалификационный аттестат № 66-11-416, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, офис 
109, oazisber@yandex.ru, тел. 8(34369) 45629.

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 66:22:0000000:19, адрес: Свердловская область, 
Режевской район, сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Урал».

4. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно согла-
совав время с заказчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого 
в счёт доли или земельных долей, вручаются или направ-
ляются заинтересованными лицами после ознакомления с 
ними в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9-109.

Подъёмники в упадкеВ нижнетагильской больнице переставший слушаться лифт остановили лишь пружины безопасностиГалина СОКОЛОВА
Прошедшая неделя запом-
нится тагильчанам надолго 
благодаря чрезвычайному 
происшествию в горболь-
нице №1. При следовании 
с седьмого на шестой этаж 
лифт не остановился и про-
ехал в скоростном режи-
ме до подвального помеще-
ния. Там сработала система 
безопасности, смягчившая 
удар. При экстремальной 
остановке двое пассажиров 
получили травмы.Случай в Нижнем Тагиле с пугающей точностью повто-рил историю, которая произо-шла в марте 2011 года в сева-стопольской больнице. Тогда обрыв лифта произошёл тоже в первой городской больнице. В этот момент внутри кабины находилось 8 человек. Лифт стал падать, послышался гро-хот, полетели искры. Лифтёр нажала кнопку экстренного торможения. Лифт остановил-ся на цокольном этаже. Двое 

пассажиров получили серьёз-ные травмы. При расследова-нии инцидента было установ-лено две причины: ветхость оборудования и перегруз.В результате тагильского происшествия — две произ-водственные травмы: одна со-трудница больницы получила сотрясение головного мозга и госпитализирована в нейрохи-рургическое отделение, вторая с вывихом голени отправлена в травматологическое отделе-ние. Вывод напрашивается сам собой: ездить на лифтах соци-алистической эпохи стало про-сто опасно. Технический регла-мент «О безопасности лифтов» устанавливает для всех подъ-ёмников единый срок эксплуа-тации — 25 лет. Но повсемест-но практикуется дальнейшее продление жизни лифтов.Многих удивило, что ин-цидент с грузопассажир-ским подъёмником произо-шёл именно в Нижнем Таги-ле, ведь только в этом году в городе заменено 214 лифтов. На каждый потрачено полто-

ра миллиона рублей. Но сле-дует помнить: все эти заме-ны прошли в жилых много-этажках. Как сообщила ком-мерческий директор ООО «СП Тагиллифт» Инна Лазарева, в учреждениях здравоохране-ния трудятся 39 лифтов. Сре-ди них есть и такие, что пере-возят пассажиров с 1970 года.Обновление этого лифто-вого хозяйства было намече-но на 2014 год. В горбольни-це №1, где случилось происше-ствие, смета на замену старых подъёмников была подготов-лена ещё в декабре. 14 янва-ря средства на приобретение нового оборудования для ле-чебного учреждения в мини-стерстве утверждены в разме-ре 7,2 миллиона рублей. А уже на следующий день — 15 ян-варя — один из лифтов, верой и правдой служивший людям более трёх десятилетий, отка-зывается слушаться и с уско-рением несётся до подвала. По-лучается, чуть-чуть не дотер-пел ветеран до давно положен-ной пенсии.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов побывал на ме-сте происшествия и сделал вывод:— Надо прекратить за-ниматься продлением сро-ков эксплуатации таких по-тенциально опасных меха-низмов, как лифты, и уве-личить темпы их замены по программе развития горо-да. Я приложу для этого все усилия.После проведения кон-курсов определится подряд-чик по замене больничных лифтов, в корпусе начнёт-ся замена всех четырёх гру-зопассажирских подъёмни-ков. Добавим также, что за два года действия програм-мы по модернизации нашей медицины сделано многое. Но за предыдущее время ле-чебные учреждения настоль-ко пришли в упадок, что при-вести их в надлежащее со-стояние быстро не получает-ся. Обновление необходимо продолжать.
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Ксюша с мамой и главой города. Так же она тренировалась и перед выступлением в Зальцбурге: 
в Новый год учреждения искусства не работали, и найти рояль оказалось негде

Отменить сити-менеджеров?
Недавно справедливо-
росс Михаил Сердюк внёс 
в Госдуму законопроект об 
упразднении института си-
ти-менеджеров. По его мне-
нию, практика доказала не-
эффективность системы на-
значения глав местных ад-
министраций. Сердюк так-
же заявил, что назначение 
сити-менеджеров наруша-
ет конституционный прин-
цип выборности органов 
муниципальной власти. Так 
быть или не быть «вторым 
головам»?

Елена МАТВЕЕВА, глава 
Нижней Салды:— Не считаю, что сити-менеджер не несёт ответ-ственности перед людьми, появляется «недемократиче-ским путём», — его всё рав-но назначает дума, он прохо-дит специальную комиссию, к тому же выбирается-то он на конкурсной основе. Сегод-ня эта процедура практиче-ски прозрачна. Если есть со-мнения, можно возразить, что в отсутствие сити-ме-неджера избранный мэр бу-дет набирать в администра-цию своих людей, и у жите-лей не будет возможности их контролировать. А сити-ме-неджера проконтролировать можно. Вообще я считаю, что двуглавая система — это «за-щита от дурака», система, где сбалансированы все отноше-ния. Функционал у мэра и си-ти-менеджера разный, а если одного из них не будет, часть полномочий так или иначе придётся перекладывать на замов.

Виталий КОЛОСОВ, сити-
менеджер Красноуфимско-
го городского округа:— То, что сити-менеджер не несёт никакой ответствен-ности, неверно. Нас постоян-но проверяют надзорные ор-ганы: прокуратура, пожарные и так далее. Штрафуют. Я всё-таки считаю, что институт си-

ти-менеджеров нужно оста-вить. Конечно, ответствен-ность на главе муниципаль-ного образования — с него и спрос. Но ему одному порой всё не успеть (хотя мы вот справляемся). А так мэр име-ет возможность перераспре-делить нагрузку.
Сергей НАБОКИХ, глава 

Качканара:— К возможной отмене двуглавой системы отношусь спокойно. У нас в городе си-ти-менеджера нет. Наверное, так и нужно. Глава несёт от-ветственность за каждую по-траченную копейку. А обла-дать властными полномочи-ями и при этом ни за что не отвечать — это чревато ухо-дом в популизм. В самой дву-главой системе заложен вну-тренний конфликт: власт-ные решения — за одним, хо-тя деньги — у другого. Обыч-но на этой почве и возника-ют разногласия. Уже через полгода такой работы каж-дый из этой пары начинает тянуть одеяло на себя. Каж-дый стремится доказать: «Я главный!»
Ольга КУЗНЕЦОВА, глава 

Артёмовского:— Нет однозначного от-вета на вопрос: нужен или нет сити-менеджер. Изна-чально была заложена хо-рошая идея: найти молодых инициативных людей, а там видно будет. Хорошо рабо-таешь — контракт продлят, плохо — нет. Конечно, кадры и финансы на сити-менед-жере, но при двуглавой си-стеме ответственность всё равно лежит на главе. У нас в Артёмовском уже есть опыт «двуглавой» работы, полу-чается вроде бы неплохо. Мы идём в одном направле-нии, хотя иногда наши под-ходы и разнятся. Но я бы всё равно перешла на одногла-вую систему.
Записала 

Татьяна КАЗАНЦЕВА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
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После ЧП в городской больнице № 1 в лифты тагильских медучреждений пускают не более четырёх пассажиров

Юбилей области — это общий праздник, объединяющий 
уральцев, проживающих и трудящихся на благо Среднего Урала 
не только в Свердловской области, но и по всей России. На се-
годняшний день в Москве проживают более 300 тысяч уральцев, 
из них около 1500 входят в состав «Уральского землячества». 
Все они мудрейшие люди, которые сделали для развития Сверд-
ловской области и становления России очень многое, и наша об-
щая задача, чтобы молодое поколение достойно продолжало эти 
традиции. Урал за свою историю преодолел много препятствий, 
и сегодня мы видим его одним из ведущих промышленных реги-
онов страны.

80-летие со дня образования Свердловской области — это 
праздник, близкий сердцу каждого уральца. Сердечно поздравляю 
всех свердловчан с этой знаменательной датой!

Постоянный представитель 
губернатора Свердловской области 

при Президенте РФ 
Александр ОВЧАРОВ

Дорогие друзья!
Уважаемый Евгений Владимирович!
Сердечно поздравляем всех с замечательным юбилеем — 

80-летием Свердловской области, родной для нас и Бориса Ни-
колаевича. Как крупнейший руководитель и политик Борис Ни-
колаевич сложился и вырос именно здесь, в Свердловской об-
ласти. Десять лет он возглавлял область. Вы, конечно же, хо-
рошо знаете, сколько было сделано при его непосредствен-
ном участии и руководстве. Построена дорога Свердловск — 
Серов, множество людей переехало из бараков в новые дома, 
удалось добиться решения о строительстве метрополитена, 
ушли в прошлое оскорбительные талоны на молоко. И многое 
другое!

Чеканные строки Александра Твардовского «опорный край 
державы» не случайно стали девизом для герба области. Со вре-
мён Петра I Урал — «ровесник древней нашей славы и славы ны-
нешней творец». Велик вклад области в победу в Великой Отече-
ственной войне. Замечательно, что и сегодня, в наше непростое 
время, в рейтинге регионов страны Свердловская область зани-
мает достойное место и по многим позициям может служить ори-
ентиром, положительным примером.

Нам очень приятно, что память о Борисе Николаевиче бе-
режно сохраняется и в области, и в Екатеринбурге. Его имя но-
сит Уральский федеральный университет, улица, поставлен па-
мятник первому Президенту России. В нынешнем году на бере-
гу Исети будет открыт Центр Ельцина. Низкий поклон и глубокая 
благодарность!

Позвольте ещё раз поздравить всех с 80-летием нашей малой 
и в то же время такой великой родины. Успехов, здоровья и семей-
ного счастья!

Наина ЕЛЬЦИНА
Татьяна ЮМАШЕВА

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ — 80 ЛЕТ


