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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» (далее 
– Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциаль-
ного покупателя:

ЛОТ № 1: Здание насосной станции, общей площадью 31,6 кв.м., литер 
464, этажность: 1, расположенное по адресу: РФ, Свердловская обл., 
г. Верхний Тагил, сектор промышленная площадка предприятий города, 
строение №13, кадастровый № 66:37:0000000:1336;

ЛОТ № 2: Здание ацетиленовой станции с пристроем, литер 456, 460, 
этажность: 1, общей площадью 66,7 кв.м., расположенное по адресу: РФ, 
Свердловская обл., г. Верхний Тагил, сектор промышленная площадка 
предприятий города, строение №4, кадастровый № 66:37:0000000:1329;

ЛОТ № 3: Здание склада карбида, общая площадь 82,4 кв. м, литер 
458, этажность: 1, расположенное по адресу: РФ, Свердловская обл., 
г. Верхний Тагил, сектор промышленная площадка предприятий города, 
строение №7, кадастровый № 66:37:0000000:1337;

ЛОТ № 4: Здание кислородного завода с крыльцом, общая площадь 
478,3 кв. м, литер 461, 465, этажность: 1, расположенное по адресу: РФ, 
Свердловская обл., г. Верхний Тагил, сектор промышленная площадка 
предприятий города, строение №7, кадастровый № 66:37:0000000:1333;

 (далее – Объекты продажи) путём запроса предложений (Далее – 
Запрос).

1. Начальная цена Объектов продажи: 
ЛОТ № 1: 231 000 (Двести тридцать одна тысяча) руб., в т.ч. НДС (18%) 

35 237 (Тридцать пять тысяч двести тридцать семь) руб. 29 коп.;

ЛОТ № 2: 319 000 (Триста девятнадцать тысяч) руб., в т.ч НДС (18%) 
48 661 (Сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят один) руб. 2 коп.;

ЛОТ № 3: 382 000 (Триста восемьдесят две тысячи), в т.ч. НДС (18%) 
58 271 (Пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят один) руб. 19 коп.;

ЛОТ № 4: 3 117 000 (Три миллиона сто семнадцать тысяч) руб., в т.ч. 
НДС (18%) 475 474 (Четыреста семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят 
четыре) руб. 58 коп.

2. Организатор Запроса: ООО «КВАРЦ Групп», зарегистрированное 
по адресу: Российская Федерация, 121059, г. Москва, Бережковская 
наб., дом 16А, ответственное лицо – Ведерникова Лариса Валерьевна, 
(495) 269-92-90 доб. 1183, e-mail: VedernikovaLV@quartz-group.ru.

3. Документация, определяющая порядок проведения 
и участия в Запросе размещена в открытом доступе на сайте 
http://sales.interrao.ru. 

4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 24.08.2016 г. до 
22.11.2016 г.

5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру За-
проса и отказаться от рассмотрения всех заявок без объяснения причин. 
Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает под регули-
рование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
У Организатора или Продавца не возникает обязательств заключения 
договора купли-продажи Объекта продажи по итогам Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией 
обращаться: Ведерникова Лариса Валерьевна, (495) 269-92-90 доб. 1183, 
e-mail: VedernikovaLV@quartz-group.ru.
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Комиссия правительства РФ 
по законопроектной дея-
тельности одобрила инициа-
тиву Минтруда России по соз-
данию реестра лиц, уволен-
ных из органов власти в свя-
зи с утратой доверия, сооб-
щается на сайте правитель-
ства. «Создание реестра позво-лит кадровым службам опера-тивно получать информацию о соблюдении претендентами требований законодательства о противодействии корруп-ции и этических норм и не до-пускать на госслужбу лиц, уво-ленных в связи с утратой до-верия», — говорится в поясни-тельной записке к законопро-екту, опубликованной на сайте правительства.С 2012 по 2015 год за раз-личные нарушения в связи с 

утратой доверия были уволе-ны около 1 200 человек. При этом в трудовой книжке указы-ваются только основания пре-кращения трудового догово-ра, а сведения о взысканиях не вносятся (за исключением слу-чаев, когда дисциплинарным взысканием является уволь-нение), а значит, есть риск, что при последующем трудо-устройстве претендент на за-мещение должности скроет не-гативную информацию о себе. Не допустить этого и обобщить сведения об уволенных в свя-зи с утратой доверия и призван единый информационных ре-сурс. Планируется, что реестр будет размещаться на «Феде-ральном портале госслужбы и управленческих кадров», где представлена информация о кадровом обеспечении госор-ганов, включая аппараты су-дов, и органов местного само-управления.

Первый заместитель руко-водителя администрации гу-бернатора Свердловской обла-сти Вадим Дубичев назвал эту меру «вполне оправданной»: — В последние годы на фе-деральном уровне и в регионах сформирована целая система антикоррупционных мер: рез-ко ужесточены требования по отчётности о доходах и расхо-дах госчиновников. С этого го-да эта система стала приме-няться и в отношении муници-пальных депутатов.  — Мне кажется, эта практи-ка нацелена на то, чтобы повы-сить уровень ответственности государственных и муници-пальных служащих, — поддер-жал идею политолог Сергей 
Мошкин. — Если ты провинил-ся и попал в этот чёрный спи-сок, то фактически выходишь с волчьим билетом, и твой буду-щий работодатель в другом го-роде или даже регионе десять 

раз подумает, стоит ли брать тебя на работу. Однако сто-ит подумать и над возможно-стью исключения из этого ре-естра, например, если суд под-твердит, что человек был уво-лен несправедливо. Отметим, что с формули-ровкой «в связи с утратой до-верия» в отставку были от-правлены губернатор Киров-ской области Никита Белых, губернатор Сахалинской обла-сти Александр Хорошавин и глава Республики Коми Вячес-
лав Гайзер — первые аресто-ваны по подозрению в получе-нии взятки, Гайзер обвинён в организации преступного со-общества. Кроме того, долж-ности лишился председатель правительства Республики Ко-ми Владимир Тукмаков, кото-рого прокуратура подозрева-ла в «совершении коррупцион-ных проступков».

Правительство РФ одобрило создание чёрного списка госслужащих
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Настасья БОЖЕНКО
У владельцев Красно-
уральского химзавода 
остался месяц, чтобы за-
кончить ликвидацию опас-
ного производства. Часть 
веществ с территории 
предприятия уже увезли, 
но остатки серной и азот-
ной кислот по-прежнему 
угрожают безопасности 
города. Химикаты можно 
сбыть, но на территории 
Свердловской области нет 
потенциальных покупате-
лей. Региональное прави-
тельство готово отдать да-
ром взрывоопасные кис-
лоты.—  Надо связываться с предприятиями химической промышленности, причём оборонного направления, в других субъектах Россий-ской Федерации и предла-гать им кислоты даром ли-бо ещё доплатить за утили-зацию. Даю месяц на эту ра-

боту. Главная задача — очи-стить территорию завода от опасных веществ. Раз соб-ственник не может этого сделать, мы должны защи-тить жителей города Крас-ноуральска, — с таким по-ручением к министерству промышленности и науки Свердловской области пред-седатель правительства ре-гиона Денис Паслер высту-пил на заседании комиссии по предупреждению и лик-видации чрезвычайных си-туаций.Красноуральский химза-вод держит в страхе весь го-род с тех пор, как частные собственники довели неког-да процветающее предприя-тие до банкротства и присту-пили к ликвидации, то есть с 2012 года. Ситуация крайне обострилась в марте 2016 го-да, когда на неэксплуатиру-емом заводе произошёл по-жар и с промзоны повалил ядовитый дым. Обошлось без жертв — ЧП оператив-

но ликвидировали. Причины пожара эксперты усмотрели в неправильном демонтаже металлоконструкций на за-крытом заводе.В апреле с инспекци-ей на химзавод приехали представители прокурату-ры, МВД, Ростехнадзора и МЧС. Собственники опас-ного объекта оказались на 

редкость строптивы. Пона-чалу на территорию пред-приятия не пускали даже правоохранительные и над-зорные ведомства. Местные чиновники разводили ру-ками — мол, что мы можем сделать, это частная терри-тория, а хозяева на контакт не идут. Тогдашняя глава городского округа Свет-

лана Рафеева настаивала на мирном решении вопро-са, хотя было понятно, что действовать нужно жёстко. Вмешаться пришлось об-ластным властям. А 19 апре-ля, по результатам проку-рорской проверки, было за-ведено уголовное дело по статье 217 УК РФ  «Наруше-ние правил безопасности на взрывоопасных объектах».В мае правительство Свердловской области по-требовало немедленно разо-браться с опасным заводом. За лето два из четырёх ви-дов вредных химических ве-ществ завод ликвидировал: собственники вывезли 234 тонны толуола нефтяного и уничтожили 80 тонн нитро-нафталина. Полностью убра-ли и один из опасных произ-водственных объектов — га-зовые сети. По данным об-ластного министерства про-мышленности и науки, по остальным объектам идут работы. Нарушения, которые 

в конце июля обнаружил Рос-потребнадзор, собственник химзавода Лариса Губай-
дуллина должна устранить до 30 сентября, причём под постоянным надзором про-куратуры.Кстати,  30 июня дума го-родского округа выбрала но-вого главу муниципалитета. Им стал депутат и опытный «святогорец» Вячеслав Гри-
бов. Любопытно, что до ка-дровых перемен вопросы с ликвидацией опасного про-изводства с места не сдви-гались. На заседании комис-сии по ЧС Денис Паслер от-метил, что сделано уже мно-го, но, учитывая, сколько сил вложила область, работа ве-дётся не слишком эффектив-но. Председатель правитель-ства выразил надежду, что через месяц жителям Крас-ноуральска можно будет с уверенностью рассказать о полной ликвидации опасно-го завода.

Опасные химикаты отдадут даром. Самовывоз из Красноуральска

В Новоуральске 

сократили число 

депутатов

Депутаты думы Новоуральского городско-
го округа 24 августа большинством голосов 
одобрили внесение поправок в устав горо-
да. Как сообщил «ОГ» глава городского окру-
га, исполняющий полномочия председателя 
думы Владимир Машков, местные парламен-
тарии сократили число депутатов.

По словам главы Новоуральска, поправки 
предусматривают изменение порядка избра-
ния городской думы и мэра.

— Сейчас у нас 30 депутатов. Половина 
из них избирается по партийным спискам, а 
остальные по одномандатным округам. В сле-
дующем году мы будем избирать 20 депута-
тов — только по одномандатным округам, — 
рассказал «ОГ» Владимир Машков.

Как отметил собеседник, такие поправки 
в устав были приняты для приведения доку-
мента в соответствие с федеральным законо-
дательством.

Еще одна поправка в устав касалась вы-
боров главы Новоуральска. В 2017 году мэра 
города изберут депутаты из числа кандида-
тур, предложенных конкурсной комиссией.

Свердловский облсуд 

снял с выборов 

в Заксобрание 

депутата Павлова

Из избирательной гонки в Законодатель-
ное собрание региона выбыл действую-
щий депутат областного парламента Ана-
толий Павлов, сообщает пресс-служба 
Свердловского областного суда.

Облсуд удовлетворил иск кандидата в 
депутаты Заксобрания областного парла-
ментария Ильи Гаффнера к окружной из-
бирательной комиссии по Белоярскому од-
номандатному избирательному округу об 
отмене регистрации Анатолия Павлова из-
за допущенного нарушения.

Суд установил, что более 10 процентов 
подписей, собранных в поддержку канди-
дата, недействительны или недостоверны. 
Таким образом, Павлов не прошёл необхо-
димый для регистрации барьер, отметили 
в пресс-службе.

Решение суда в законную силу не всту-
пило и может быть обжаловано в Верхов-
ный суд России. Анатолий Павлов пода-
вал документы в Избирательную комиссию 
Свердловской области как самовыдвиже-
нец. Ранее он был участником праймериз 
«Единой России» по Белоярскому одно-
мандатному округу №3, но не попал в чис-
ло победителей предварительного голосо-
вания.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Красноуральский химзавод начали сносить с грубыми 
нарушениями, хотя для ликвидации опасных производств есть 
жёсткие стандарты

Госзакупки на сумму свыше одного 

миллиарда рублей будут обсуждать 

с общественностью

МОСКВА. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
ряд постановлений, направленных на эффективность госзакупок.

Теперь закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд на сумму свыше одного миллиар-
да рублей должна проходить обязательное общественное об-
суждение. 

—  Цель, естественно, в том, чтобы устранить излишние и не-
эффективные траты. Расходы должны быть прозрачными, обо-
снованными. Очевидно, что недопустима ситуация, когда день-
ги тратятся на приобретение неоправданно дорогих и необяза-
тельных для исполнения обязанностей вещей, — заявил Дмитрий 
Медведев вчера на заседании правительства. 

С 2018 года будет расширен доступ малого и среднего бизне-
са к участию в закупках, чтобы обеспечить дополнительный спрос 
на их товары и услуги. По действующим правилам в течение года 
в госзакупках должно участвовать не менее 10 процентов малых и 
средних предприятий — порог поднимут до 15 процентов. 

С 1 января 2017 будет введёт так называемый «риск-
ориентированный подход» при организации государственного 
контроля. 

—  Суть в том, чтобы направить основное внимание кон-
трольно-надзорных органов туда, где риск нарушений очевид-
но выше. Это должно избавить добросовестных представителей 
бизнеса от излишней административной опеки, — отметил  Дми-
трий Медведев.

Елизавета МУРАШОВА

Галина СОКОЛОВА
На один день Нижний Та-
гил стал политической сто-
лицей региона. Губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев осмотрел 
крупнейшие стройки горо-
да — мост на улице Фрун-
зе и цирк, а затем на Вагон-
ке прошло расширенное за-
седание областного пра-
вительства с участием мэ-
ров Горнозаводского округа 
и руководителей крупней-
ших предприятий. Темой об-
суждения стало выполне-
ние программы комплекс-
ного развития Нижнего Та-
гила, принятой в регионе в 
2013 году.

 ПРОСЬБЫ. Ещё скрипит под ботинками гравий и идёт установка карнизных блоков, но новый мост уже есть. Рабо-ты здесь осталось на месяц-другой. Его тагильчане очень ждут. На одной из самых ожив-лённых магистралей, откры-вающей путь из города на се-вер, мост над рекой Тагил был сущим наказанием: узкий, уха-бистый, а в последние годы и небезопасный из-за износа не-сущих опор. Строительство новой переправы длиной 114 метров первоначально было рассчитано на два года, но мэр Нижнего Тагила не любит тя-нуть время. По договорённо-сти с подрядчиками мост мож-но открыть для проезда уже этой осенью. Дело за финан-сированием. О возможности ускорить пуск объекта и гово-рили посреди стройки губер-натор и тагильский мэр. Идея тагильчан была поддержана.— Строительство моста является важным этапом раз-вития инфраструктуры горо-да, и областные власти сдела-ют всё возможное для уско-

рения реконструкции, — за-верил тагильчан Евгений Куйвашев.Объект потребовал серьёз-ных вложений. Из областной казны уже выделено 264 мил-лиона рублей, ещё 180 милли-онов планировалось выделить в 2017-м. Но чтобы движение транспорта по мосту началось уже в этом году, необходимо ещё 150 миллионов, оставшу-юся сумму подрядчики подо-ждут до весны, чтобы приве-сти в порядок подъездные пу-ти и провести благоустрой-ство. Министр транспорта и связи Александр Сидоренко подтвердил, что финансирова-ние проведут с опережением.Кроме моста, тагильчане с гордостью показали гостям, как продолжает «одеваться» в камень набережная пруда и обновляется городской цирк. Здесь разговор о деньгах не за-водили — оба объекта финан-сируются из федеральных ис-точников.
 ДОСТИЖЕНИЯ. Про-грамма развития Нижнего Та-гила была принята до 2016 го-да. Самое время дать ей оцен-ку. В связи с нагрянувшим кри-

зисом обязательства были вы-полнены на 72 процента, одна-ко и этого оказалось достаточ-но для глобальных перемен. Жилищное строительство та-гильчане ведут темпами, о ко-торых в постсоветское вре-мя даже не мечтали. Только в этом году введено уже 43 ты-сячи квадратных метров. Ниж-ний Тагил выполнил програм-му по переселению жителей из аварийного жилья, успеш-но справляется с капиталь-ным ремонтом домов. Постро-ены десять садиков, два спорт-комплекса и гостиница, обнов-лены два дворца культуры и драмтеатр.  Второе дыхание обрёл та-гильский трамвай. Были от-ремонтированы рельсы и кон-тактные сети, проведена ре-конструкция девяти подстан-ций, приобретены пять ваго-нов. Выезжать за пределы го-рода тоже стало комфортнее — вокзалы отремонтированы, а пущенная недавно из Ека-теринбурга до Нижнего Таги-ла «Ласточка» увеличила пас-сажиропоток в два с лишним раза.Перечисляя новации в жиз-ни тагильчан, Евгений Куйва-

шев подчеркнул, что успех во многом определили команда управленцев Сергея Носова, городская дума и депутаты от Нижнего Тагила, работающие в Заксобрании, — Вячеслав 
Погудин, Владимир Рощуп-
кин и Алексей Кушнарёв.

 ПРОБЛЕМЫ. Сергей Но-сов напомнил участникам встречи о проблемах Нижне-го Тагила. Это, прежде всего, падение индексов производ-ства по всем видам деятельно-сти. Самый большой урон по-несла добыча полезных иско-паемых. Глава города призвал областные власти не остав-лять без внимания ситуацию, сложившуюся на старейшем предприятии Нижнего Тагила — Высокогорском ГОКе. Вол-нует тагильчан и неполная за-грузка заказами крупнейших заводов.— Нам необходимо под-держивать наши индустри-альные флагманы. Поручаю правительству Свердловской области совместно с адми-нистрацией Нижнего Тагила, бизнес-сообществом разра-ботать план дополнительных мер, направленных на укре-

пление промышленной сфе-ры города, поддержку трудо-вых коллективов, — отметил губернатор.Ещё одна тагильская бе-да — демографический спад. В городе проживают 359 450 человек, а в прошлом году их было на 636 больше. Почему это происходит? Во-первых, смертность превышает рож-даемость. Есть нарекания по качеству медицинского об-служивания. В больницах чув-ствуется большой дефицит ка-дров. Город готов принять до 300 врачей. Для этого прора-батывает возможность приоб-ретения квартир в рассрочку.Есть и ещё одна причина сокращения численности на-селения — учебная миграция. По словам Сергея Носова, до 73 процентов выпускников школ, а это порядка 700 человек, ежегодно уезжают из Нижнего Тагила, чтобы продолжить об-разование. Происходит это по-тому, что в городе закрывают-ся филиалы вузов, снижается количество бюджетных мест.Кроме того, на заседании был поднят вопрос обеспе-чения Нижнего Тагила каче-ственной питьевой водой.

— Весенний паводок и жаркое лето создали усло-вия для размножения в Чер-ноисточинском пруду сине-зелёных водорослей, являю-щихся опасными для чело-века. Мы предлагаем вклю-чить пруд в федеральную про-грамму «Чистая вода», — об-ратился за поддержкой к гу-бернатору председатель ко-миссии по охране труда профсоюзной организации УВЗ Алексей Балыбердин.

 ПЕРСПЕКТИВЫ.  Евге-ний Куйвашев сообщил со-бравшимся, что получено экс-пертное заключение специ-алистов Российской акаде-мии наук об обоснованности празднования 300-летия Ниж-него Тагила в 2022 году. Те-перь можно надеяться на фе-деральное финансирование мероприятий. Евгений Куйва-шев и Сергей Носов догово-рились о разработке 6-летне-го комплексного плана разви-тия Нижнего Тагила. Губерна-тор поручил областному каби-нету министров проработать возможности долгосрочного софинансирования меропри-ятий, связанных с подготов-кой к предстоящему 300-ле-тию Нижнего Тагила. Тагиль-чане мечтают не только о са-лютах и концертах. К юбилею они хотят сделать город бо-лее комфортным и удобным для жизни. Для этого необхо-димо ещё: строительство трёх новых школ, возведение моста через Тагильский пруд, рекон-струкция 300-летней плоти-ны, газификация частного сек-тора, обновление коммуналь-ной инфраструктуры. Про-грамма комплексного разви-тия Нижнего Тагила финиши-рует в этом году. Пора прини-мать новую.

Как изменится Нижний Тагил к 300-летию?Евгений Куйвашев и Сергей Носов договорились о разработке 6-летнего плана развития города

Мост на ул. Фрунзе будет четырёхполосным, с трамвайными 
путями и тротуарами. Проводится и реконструкция подходов 
к нему, переустройство теплосетей и освещения. 
Конструкция моста будет готова принять на себя нагрузку 
крупногабаритных и тяжеловесных машин

На радость тагильчанам Евгений Куйвашев (справа) 
и Александр Сидоренко (слева) ответили на просьбу 
Сергея Носова (в центре) об опережающем финансировании 
реконструкции моста положительно

ЦИФРА

Объём 
финансирования 
программы 
комплексного 
развития Нижнего 
Тагила за три года 
составил 
15,1 миллиарда 
рублей. Большая 
часть средств — 
6,7 миллиарда 
рублей — были 
выделены 
из областного 
бюджета. 
В 2016 году 
произошло 
увеличение 
планового объёма 
финансирования 
программы 
на 800 миллионов 
рублей.


