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темы номера

на крючке?

цифры
настораживают

Жители Каменска-Уральского
присоединились к российской акции
протеста против введения поправок в
федеральный закон «О рыболовстве
и сохранении водных биологических
ресурсов».

Стр. 2

Показатели стабилизировались,
но роста ещё нет
Валентина СМИРНОВА

Первые официальные
данные по итогам всеобщей переписи населения 2010 года подтвердили негативные демографические прогнозы – численность жителей россии за восемь
предыдущих лет сократилась на 2,2 миллиона
человек или на 1,6 процента.

Естественную убыль населения – превышение смертности над рождаемостью – не
смогли скомпенсировать даже нарастающие, по данным
статистики, миграционные
потоки.
На общем отрицательном
фоне наиболее оптимистично
выглядят территории
Центрального, Приволжского
и Сибирского федеральных
округов, где живёт 61 процент из 142,9 миллиона человек, участвовавших в прошлогодней переписи. Здесь и
ещё в 17 регионах растёт количество постоянного населения, в то время как в 63-х –
сокращается.
В Свердловской области в
прошлом году, впервые с начала 90-х, наметилась положительная динамика
рождения детей. В расчёте на тысячу человек родилось 13,1
детей, а в 2009 году – 12,9. По
рождаемости лидирует Екатеринбург – в мегаполисе за
прошедший год прибыло в
три раза больше новорождённых, чем в предыдущем году.
Любопытно, что естественная прибыль населения выявлена в последнюю перепись и
в таких отдалённых территориях как город Ивдель, посёлки городского типа Ачит, Гари, а также Ирбитский район.
Но общее число умерших
за этот же период, к сожалению, превышает число родившихся более чем на четыре тысячи. Естественный
прирост населения в нашей
области в последний раз был
зафиксирован двадцать лет
назад.
По данным переписи 2010
года, по всей России, включая
и Средний Урал, по-прежнему
численность женщин значительно превышает численность мужчин. Более того, по
сравнению с 2002 годом, этот
разрыв увеличивается.
Такая ситуация объясня-

ется статистиками ростом показателей преждевременной
смерти мужчин, в первую очередь, в результате болезней
системы кровообращения –
более 50 процентов.
На итогах анализа переписных сведений о динамике неблагоприятных демографических тенденций построен, в частности, доклад
заведующего кафедрой демографии Высшей школы экономики Михаила Денисенко,
сделанный им недавно на заседании экспертной группы,
в которую входят также специалисты Академии народного хозяйства. Согласно докладу, естественная убыль населения страны к 2025 году составит от пяти до десяти миллионов человек. Численность
трудоспособного
коренного населения в России с 90,3
миллиона человек в 2006 году сократилась до 88,6 миллиона, а к 2026 году, по оценкам Росстата, уменьшится до
77,1 миллиона. Доля лиц в
возрасте от 65 лет и старше
возрастёт на 60 процентов.
Данные Всероссийской переписи населения – основной
источник формирования официальной статистической информации. В рабочую группу, начавшую официальное
публикование итогов Всероссийской переписи населения-2010, возглавляемую министром экономического развития РФ Эльвирой Набиуллиной, входят представители
администрации Президента,
Совета Федерации, аппарата
правительства, министерств,
Общественной Палаты, экспертного сообщества, СМИ.
Официальная статистическая информация – фундамент
для
построения
социально-экономической
политики страны.
Так, определяя главную
задачу двухлетней программы по модернизации здравоохранения, председатель Государственной Думы России
Борис Грызлов во время недавнего пребывания в Нижнем Новгороде сказал: «В конце прошлого века недоброжелатели прогнозировали, что
к 2050 году население страны сократится до 50 миллионов человек. Модернизация
здравоохранения позволит
не только сохранить население, но и увеличить его».

За время, прошедшее с минувшей
переписи, численность населения
Свердловской области сократилась
на 4 процента

в тыс. человек

Источник: территориальный отдел Госстатистики

6

Цена в розницу — свободная.

ярмарка «Космосу»
не помеха
Екатеринбургская ярмарка
товаропроизводителей переедет к
«Космосу». На новом месте торговля
начнётся в начале апреля.

Стр. 4

«Боинг» летит
в «Титановую долину»

Встреча губернатора Свердловской
области с представителями компании
«Боинг». Фото
Станислава САВИНА

Вчера губернатор Свердловской области Александр Мишарин провёл
для делегации компании
«Боинг — гражданские
самолёты» презентацию
особой экономической
зоны промышленнопроизводственного типа
«Титановая долина».

Напомним, после своего
ноябрьского визита на Средний Урал председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин подписал постановление о создании
особой экономической зоны
«Титановая долина». По решению руководства страны в
окрестностях города Верхняя
Салда на 465 гектарах должны разместиться промышленные предприятия, оснащённые по последнему слову техники. Благодаря этому, в регионе появятся более десяти тысяч новых рабочих мест.
Для реализации этого проекта руководство Свердловской области намерено уде-

лить пристальное внимание
развитию транспортной инфраструктуры Горнозаводского управленческого округа.
Предполагается, что от Верхней Салды до Нижнего Тагила и Екатеринбурга будут построены четырёхполосная автомобильная трасса и скоростная железнодорожная магистраль.
Компании-резиденты «Титановой долины» смогут пользоваться налоговыми и таможенными льготами. По предварительным оценкам, объём инвестиций в этот проект
должен превысить пятьдесят
миллиардов рублей. О своём
интересе к работе в уральской
особой экономической зоне
уже заявили более двадцати
компаний.
Главной специализацией
«Титановой долины» должно стать развитие авиакосмических технологий. В связи с
этим понятен интерес, проявленный к амбициозному проекту на Среднем Урале делегацией компании «Боинг —
гражданские самолёты». Американский концерн уже имеет

позитивный опыт сотрудничества с уральцами, которое
началось ещё в 1997 году.
Прежде всего, речь идёт
о
корпорации
«ВСМПОАВИСМА», шестьдесят процентов акций которой принадлежат госкорпорации «Ростехнологии». Это расположенное
в Верхней Салде предприятие
является крупнейшим в мире
производителем продукции
из титана. Его доля на мировом титановом рынке достигает двадцати процентов.
В июле 2009 года компания «Боинг» и корпорация «ВСМПО-АВИСМА» создали совместное предприятие
«Урал Боинг Мануфактуринг»
со штаб-квартирой в Верхней
Салде. Новое СП специализируется на производстве деталей из титана для новейшего
американского самолёта «Боинг-787 Dreamliner».
А в июне 2010 года во время официального визита Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Соединённые Штаты Америки компания «Боинг» подписала с корпорацией «ВСМПО-

АВИСМА» контракт сроком на
пять лет. Согласно этому документу, американские авиастроители будут закупать
в Верхней Салде титановые
штамповки, которые необходимы для производства гражданских самолётов «Боинг» —
моделей 787, 777 и 737.
Судя по информации, размещённой на официальном
сайте компании «Боинг», в течение ближайших тридцати
лет руководство этого авиаконцерна намерено выделить
на развитие бизнеса «Боинг»
в России 27 миллиардов долларов США. Предполагается, что эти деньги будут вложены в программы развития
сотрудничества с российскими партнёрами в сфере производства титана, проектирования и разработки гражданской авиатехники. В связи
этим компания «Боинг» в перспективе может стать одним
из крупнейших участников
проекта «Титановая долина».
Подробный материал о презентации читайте в завтрашнем номере «ОГ».

Памятник природы помолодеет
В ближайшее время возле озера Шарташ начнется
строительство кампуса УрФУ
Анатолий ГУЩИН

решение об этом принято на общественных слушаниях, прошедших 25
марта в администрации
Кировского района Екатеринбурга.

Как известно, район озера Шарташ рассматривался в
качестве стройплощадки еще
при планировании создания
Большого евразийского университета. Площадку под новые учебные и научные корпуса УрФУ оставили ту же, в
юго-восточной части озера.
Однако, прежде чем начать
строительство,
природоохранное законодательство требует получить на это согласие со стороны местных жителей. То есть провести общественные слушания. Что и было сделано.
Первым перед собравши-

Внесены изменения в областной закон
«Об управлении государственной
собственностью Свердловской области».
А также – ещё в ряд областных законов.
Соответствующие правовые акты
публикуются в сегодняшнем номере
«ОГ».

Стр. 5–6
Затраты –
по нормативу

Планы сопоставимы с годовым бюджетом области
Татьяна БУРДАКОВА

изменения
в областные
законы

Как рассчитываются нормативные
затраты, связанные с оказанием
государственных услуг и содержанием
имущества госучреждений?
Распоряжение правительства области об
этом – сегодня в «ОГ».

Стр. 7
Принцесса
нарисса, отлучённая
от престола...
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Балет «Катя и принц Сиама» в
Екатеринбургском оперном основан на
реальном факте, связавшем Таиланд и
Россию. На премьеру приехала на Урал
внучка героев этой истории любви.

Стр. 11

«Прямая Линия»

О спорте: а по силам
ли подтянуться?

29 марта в «Областной газете»
пройдёт очередная «прямая линия».
На этот раз разговор будет о спорте. О
том, чем и кем мы можем гордиться, а
где нам ещё нужно «подтянуться».
На телефонной линии с читателями газеты будет министр физической
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Леонид
Рапопорт.
Чем будет заниматься Олимпийский совет Свердловской области, что
делается по обеспечению и закреплению ведущих спортсменов в области? Какие спортивные объекты появятся в муниципальных образованиях? Как идёт подготовка молодых
спортсменов? На эти и другие вопросы ответит Леонид Аронович Рапопорт.
«Прямая линия» состоится сегодня с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков.
ВПЕрВыЕ! Прямая трансляция в Интернете
из редакции «ОГ» на портале JustMedia.ru.
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/onwebinar
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ПоГода на 30 марта

Большинство голосовало «за». Фото Анатолия ГУщИНА
мися выступил ректор УрФУ
Виктор Кокшаров. Он подробно рассказал о том, что планируется построить, и какое зна-

чение будет иметь новый проект для развития вуза и всей
уральской науки.
По его словам, под строй-

площадку отводится около
1500 гектаров.

Стр. 118

По данным Уралгидрометцентра, 30 марта ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек.
температура воздуха ночью минус 6... минус 11, на севере области
до минус 15 градусов, днём минус 4...плюс 1 градус.
В районе екатеринбурга 30 марта восход Солнца – в 7.34, заход – в
20.31, продолжительность дня – 12.57; восход Луны – в 6.02, заход
– в 16.05, начало сумерек – в 6.56, конец сумерек – в 21.10, фаза
Луны – последняя четверть 26.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

события и факты
60 минут темноты

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

в Свердловской области
поддержали всемирный
«Час Земли»
Александр ШОРИН

В субботу, в половине девятого вечера резиденция губернатора
Свердловской области
погрузилась во тьму. Таким образом областные
власти приняли участие
в международном
проекте в защиту окружающей среды.

«Час Земли» – ежегодная
акция, проводимая всемирным фондом дикой природы (WWF). впервые это мероприятие было организовано в 2007 году в Австралии,
а к 2009 году оно стало самым массовым в истории человечества – по оценке организаторов, в том «Часе Земли» участвовали более миллиарда жителей нашей планеты. Таким необычным образом – отключением электроэнергии на один час – экологи призывают людей обратить пристальное внимание к
проблеме изменения климата
планеты Земля.
Россия впервые приняла
участие в этой акции в 2009

году, когда в Москве отключили от электричества мэрию, здание МГУ на воробьёвых горах, Киевский вокзал...
в столице Урала все эти годы
«Час Земли» официально никак не отмечался, так что нынешнее участие можно считать дебютным. Тем не менее, когда погасли уличные
фонари и свет в губернаторской резиденции, а также в
здании областного дома приёмов (усадьба Севастьянова),
никакой паники у гуляющих
по Плотинке это не вызвало
– напротив, у горожан появилась возможность увидеть необычное зрелище: темнотой
воспользовались жонглёрыпойстеры, которые устроили
мини-представление с огненными шарами.
А журналисты газеты «вечерний Краснотурьинск», руководствуясь тем, что «Час
Земли» – это экологическая
акция, использовали рассказ
об этом событии на своих
страницах, чтобы привлечь
внимание общественности к
незаконной вырубке лесов в
окрестностях города.

После взрывов

Исполнился год со дня теракта
в московском метро
Сергей Авдеев

Сегодня в России вспоминают жертв террористического акта, совершённого в Москве на
станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры»
ровно год назад.

Та трагедия унесла жизни 41 человека. ещё 88 пассажиров подземки оказались ранеными. А громкое
эхо двух подрывов, произведённых шахидками с интервалом в 40 минут, отозвалось тогда в сердцах миллионов людей.
Через несколько дней после теракта Национальный
антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что одной
из смертниц была дженнет
Абдурахманова, жена лидера
бандитского подполья Умалата Магомедова, уничтоженного ещё 31 декабря 2009 года в
Хасавюрте.
Названо было имя и вто-

рой террористки — Мариам
Шарипова. Она была женой
действующего
бандглаваря Магомедали вагабова, который предположительно, и
был организатором теракта.
Он скрывался в горах дагестана и был убит через пять месяцев, в августе, в ходе спецоперации в селе Гуниб.
Таким образом, конкретных исполнителей и организаторов преступления в живых не осталось. Но специалисты считают истинными
вдохновителями того и других совершённых в стране
терактов идеологов мировой
террористической сети АльКаеда и их эмиссара в России доку Умарова. Именно
он взял на себя ответственность за два прошлогодних
мартовских взрыва в московском метро и за последующий теракт в аэропорту домодедово в январе этого года. Он объявлен в международный розыск.

военную выставку
перенесли
на осень
Но это не отразится
на её масштабах
Леонид ПОЗдеев

Председатель правительства Российской
Федерации Владимир
Путин поддержал предложение губернатора
Свердловской области
Александра Мишарина
о переносе сроков проведения VIII Международной выставки вооружения в Нижнем Тагиле с летнего на осенний период.

в соответствии с распоряжением главы правительства РФ выставка будет проведена с 8 по 11 сентября
2011 года.
Напомним, что предыдущие семь военных выставок
проводились в первой декаде июля, а перенос нынешней на сентябрь позволит
разнести её по времени с
выставкой Иннопром-2011,
которая пройдёт в екатеринбурге летом.
Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1
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Работа по подготовке к
выставке вооружения идёт
по плану, для участия в ней
приглашены более тысячи
предприятий и фирм, включая свыше ста зарубежных.
Ожидается, что по числу
участников нынешний оружейный салон побьёт рекорды прошлых лет. Решение
принять участие в экспозиции уже подтвердили многие ведущие отечественные, а также крупные зарубежные производители вооружений: международный
концерн Thales, французская государственная компания РеНО, итальянский
концерн ИвеКО и другие.
Свою продукцию представят и свердловские предприятия ОПК, а в дни проведения выставки пройдут юбилейные мероприятия, посвящённые 75-летию
лидера российского танкостроения корпорации «Уралвагонзавод».
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Детские библиотеки
закрыли в Ревде
Городской суд ревды приостановил на тридцать дней работу двух детских библиотек –
центральной имени Гайдара и имени Бажова,
пишет газета «Городские вести-ревда». Причина закрытия – нарушение требований пожарной безопасности. В обеих библиотеках
отсутствуют автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения, нет отдельных эвакуационных входов. Как только решение суда будет передано приставам, оба
учреждения закроют. таким образом, в ревде
останется всего одна работающая детская библиотека.

На крючке?

отцы и деды этих
рыбаков удили на
исети бесплатно.
Почему же теперь
должно быть
по-другому?
Фото
романа СаВчеНКО

Каменские рыбаки примкнули к российской акции протеста
Ирина КОТЛОвА

26 марта члены
Каменск-Уральской городской федерации
спортивного рыболовства выразили свой
протест по поводу внесения поправок в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», в результате которых любительская рыбалка
в России становится
платной.

во льду реки Исети в
центре города протестующие высверлили лунки, которые с Байновского моста
выглядели как слово «Нет!»,
а в снегу пробороздили надпись – «платной рыбалке».
Получившееся послание было хорошо видно пассажирам и водителям личного и
общественного транспорта.
его прочитали практически
все жители Каменска, так
как этот мост – единственное связующее звено между
двумя районами.
Пикет каменских рыбо-

ловов прошёл в рамках общероссийской акции протеста. Рыбаки требовали создать рабочую группу по доработке поправок, включив
в неё представителей общественности, восстановить
численность
инспекторов рыбоохраны до уровня
1980-х годов, ввести ограничения на оборот сетей
подобно тому, как это сделано на рынке огнестрельного оружия. Рыбаки недовольны, что в тексте нового закона нечётко прописано, за что именно они обя-

заны платить владельцам рыбопромысловых
участков, покупая у них
путёвки. Кроме того,
непонятно, куда пойдут
собранные деньги.
– Мы согласны с тем,
что за право ловить рыбу нужно платить, –
объясняют
инициаторы акции протеста. – Но
мы хотим, чтобы наши
деньги работали на благо
водоёмов, а не на благо их
арендаторов.

Любители
рыбной ловли недовольны, что
в тексте нового закона нечётко прописано, за
что именно они
обязаны платить
владельцам рыбопромысловых
участков.

Директор кушвинского
электромеханического
завода вогнал своих подчинённых в долги. Заведено уголовное дело.

ещё несколько лет назад
КУЭМЗ не без оснований позиционировал себя как ведущее специализированное
предприятие по выпуску высоковольтного и низковольтного
электротехнического
оборудования классом напряжения до 330 кв. Но за время кризиса он изрядно растерял производственную базу
и квалифицированный персонал, в итоге дойдя до банкротства.
в течение последних лет

банковскими кредитами от
300 до 600 тысяч рублей и
передали деньги на завод, где
их сразу оприходовали. Однако даже это не смогло спасти
КУЭМЗ. С февраля прошлого
года он находится в процедуре банкротства и практически не работает. А банк требует от заводчан, теперь уже
бывших, погасить долги. У
некоторых заёмщиков сумма
долга вместе с процентами и
пенями выросла до миллиона.
в ответ на требования
кредитного
учреждения
должники подали встречные
иски, утверждая в своих заявлениях, что ответственность
за возврат денежных средств
банку несёт электромеханический завод. Также в поисках

Сальса для всех!

справедливости «прогоревшие» заводчане обратились
в прокуратуру Свердловской
области.
– Областная прокуратура поручила нам разобраться в произошедшем, – сообщил корреспонденту «ОГ» заместитель начальника Овд
города Кушвы Андрей Маличенко. – Мы возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями директора завода Эдуарда Шатова. А
вместе с тем возбуждено ещё
несколько уголовных дел по
фактам других выявленных
на предприятии нарушений.
Наши сотрудники опрашивают свидетелей, ведётся расследование.

Кубинские ритмы растопили уральский снег

Алевтина ТРЫНОвА

Вчера в Екатеринбурге
провели танцевальный
мастер-класс для тех, кто
молод душой. Двадцать
одна дама и один кавалер – подопечные комплексного центра социального обслуживания
населения Кировского
района – слегка смущаясь обилия камер и журналистов, осваивали азы
зажигательной сальсы.

Название танца переводится как «соус». По сути это
танец-импровизация,
который благодаря простой хореографии стал одинаково любимым как в Латинской Америке, так и в других странах.
–Представьте, что под вашими ножками – горячий кубинский песок, – тренер Кристина Лисунова, мастер спорта
по современным танцам, учит
основным движениям. – вы боитесь обжечь пальчики и мягко отрываете стопы от земли. А
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алексей черкасов, ранее судимый шесть раз,
оскорбил старшего помощника прокурора во
время одного из судебных заседаний ачитского районного суда, сообщает ачитский городской портал. 23-летнего мужчину обвиняли
в побоях и покушении на грабёж. теперь ему
также инкриминируется оскорбление государственного обвинителя.

снежная глыба
с крыши администрации
среднеуральска разбила
автомобиль
С крыши администрации Среднеуральска на
машину обрушилась снежная глыба. В результате отечественная «двенадцатая» серьёзно пострадала: у машины оказалось пробитым лобовое стекло, помяты крыша и капот.
инцидент произошёл в конце минувшей
недели, сообщает газета «час Пик». Стекло разлетелось на мелкие части и поранило
женщину-водителя. По словам владелицы автомобиля, машина совершала разворот. В тот
момент, когда капот был ближе всего к зданию, и произошел злополучный обвал. Женщина сразу после происшествия немного
отъехала от дома, чтобы не оказаться под второй «лавиной».

сальса – очень
простой танец.
Главное, чтобы вам
и вашему
партнёру было
комфортно.
Фото
алексея КУНилОВа

теперь вы стоите на сухом пятачке посреди лужи и, не глядя
вниз, проверяете ногой, можно
ли ступить вперёд или назад.
Сальса хороша тем, что
танцевать её необязательно в паре, при желании можно устроить ритмичное хореографическое соло на радость
публике. Но если вы выбрали
парный вариант, будьте готовы усвоить главное правило
сальсы: танцевать весь вечер
с одним партнёром не принято, и даже неприлично! Этому
обстоятельству, похоже, был
очень рад 72-летний владимир Мусальников, единственный кавалер среди танцующих, который не отставал от
тренера и давал советы своим
партнёршам.
По словам тренеров, научиться танцевать сальсу можно всего за пару недель. И если регулярно проводить такую нехитрую «хореографическую зарядку», то здоровье
и отличное настроение гарантированы надолго.

Житель ачита обвиняется
в оскорблении работника
прокуратуры

лучших работников животноводческой отрасли чествовали в алапаевском муниципальном
образовании. В слёте передовиков сельского
хозяйства приняли участие пятьдесят человек,
сообщает газета «алапаевская искра». лучшими признаны работники сельскохозяйственного производственного кооператива «Пламя», а
также животноводы ООО «Ямовский», показавшие невероятные результаты и надоившие
за 2010 год более 6350 килограммов молока
на одну фуражную корову.

Сотрудники кушвинского завода потеряли и работу, и деньги
предприятие задолжало немалые суммы кредиторам,
среди которых Сбербанк,
ЮниКредитБанк и Меткомбанк. Оплаты счетов добиваются также ООО «Системы водоснабжения Кушвы», ООО «Терминал Инвест», ОАО «Свердловэнергосбыт».
Желая всё-таки спасти
градообразующее предприятие, в 2008 году директор
принял оригинальное решение. Он попросил нескольких
своих подчинённых оформить на себя в банке потребительские кредиты и передать
деньги заводу. в ином случае
сотрудникам грозило увольнение.
в результате девятнадцать заводчан обременились

Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор выявил нарушения в деятельности МУП «Жилищно-коммунальный
трест Горноуральского городского округа» и
МУП «Пригородный Жилкомхоз», сообщает
официальный сайт Нижнего тагила. Предприятия сбрасывали в реки Ключик, Шайтанка,
Вилюй, режик, Нейва недостаточно очищенные сточные воды, содержащие нефтепродукты. По результатам проверки возбуждены
административные дела.

алапаевские
животноводы установили
рекорд

Операция «Корпорация»
Зинаида ПАНЬШИНА

Два предприятия
загрязняли реки
в окрестностях
Нижнего тагила
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Детсад
в посёлке Чкалова
сдадут в декабре
работы по реконструкции детского сада
№ 68 в посёлке чкалова, начатые в конце января, должны завершиться к первому октября,
а его открытие запланировано на декабрь, сообщается на официальном портале КаменскаУральского.
В настоящий момент на первом этаже детсада демонтированы практически все внутренние перегородки, проложены новые канализационные трубы и забетонирована большая часть полов. Сейчас строители приступили к черновой отделке помещений.
В здании планируют разместить три
группы, игровой и спортивный залы, пищеблок и кабинеты для специалистов. Проектом предусмотрены три пристроя — для
ясельных групп. Эти работы подрядчик начнёт сразу после окончания отопительного
сезона.
К первому октября все отделочные и пусконаладочные работы должны быть полностью завершены. Открытие этого детского
сада запланировано на декабрь 2011 года, и
его с нетерпением ждут родители 90 дошколят посёлка имени чкалова.
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Зарплату
бюджетников
проиндексируют

В Билимбае будет
новое водохранилище
Ирина ОШУРКОВА

Вчера на президиуме
правительства, которое
вёл Александр Мишарин, обсуждались весьма
взаимосвязанные между
собой вопросы экологии
и водоснабжения.

Свердловская область входит в десятку российских регионов с самой неблагоприятной
экологической обстановкой.
У нас нет ни одного муниципального образования, где уровень атмосферного загрязнения оценивался бы как низкий.
Понятно, что такое положение
обусловлено и 300-летней промышленной историей Среднего Урала. Но задача состоит как
раз в том, чтобы возможные риски возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций
если ни свести к нулю, то хотя
бы заметно уменьшить.
–В последнее время обстановка в целом улучшается, на промышленных предприятиях мы обновляем технику, внедряем многоступенчатые системы очистки, – начал заседание губернатор
А. Мишарин. – Но ещё очень и
очень много нужно будет сделать, начиная от снижения
выбросов в атмосферу и накопления отходов в почве, что,
несомненно, влияет на состояние водоёмов, и заканчивая реконструкциями в сфере
ЖКХ – ведь потеря воды при
транспортировке в некоторых населённых пунктах составляет до 40 процентов.
Константин Крючков, министр природных ресурсов, пояснил, что экологию в регионе «делают» два-три десятка предприятий. Если на одних реализация
экологических программ даёт видимый результат – показатели загрязнения уменьшаются на несколько процентов, – то другие
своими выбросами сводят на нет
старания коллег. Так, например,
Рефтинская ГРЭС сбросом загрязнённых сточных вод нивелировала попытки других предприятий
чуть улучшить экологию области.
Есть и ещё одна сложность: запланированный экономический рост, даже при
условии внедрения самого современного оборудования и применения самой грамотной модернизации, в сумме всё равно даёт увеличение
уровня загрязнений.
Губернатор попросил в
этом случае подходить к решению вопроса максимально
конкретно и индивидуально,
обговаривая с руководством
каждого промышленного объекта и возможность роста производства, и его безопасность
для окружающей среды.
Что касается водоснабжения, то необходимость поис-

ка резервного источника для
Екатеринбурга и его окрестностей рассматривалась неоднократно, как в советское
время, так и в последние десятилетия. Прошлое засушливое лето лишь добавило
вопросу актуальности.
Надежда Прохорова, директор Российского научноисследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов,
предложила несколько направлений для решения этой задачи. Во-первых, за счёт расчистки чаш водоёмов, реконструкции гидротехнических сооружений можно увеличить водоотдачу существующих водохранилищ – Нязепетровского,
Верхнемакаровского, Волчихинского, Верх-Исетского, Ревдинского и других. Во-вторых,
для повышения надёжности
той водной артерии, которая
используется сейчас (реки Уфа,
Ревда, Чусовая) рассматривается вариант создания новых и
восстановления ранее запроектированных водохранилищ. То
есть, если воды в одном водоёме не будет хватать, то брать
воду из следующего по той же
«речной ветке».
Третье направление более
кардинальное – создание совершенно нового резервного
источника, который раньше не
использовался для водоснабжения Екатеринбурга. Предполагается, что это будет водохранилище в районе Билимбая (реки Большой Шишим, Дарья). О
его площади говорить пока рано, все подробности прояснятся
позже, когда в августе начнётся
финансирование проекта этого
водного объекта.
Не стоит забывать также о
возможности подземных источников и об увеличении роли реки Исети в водоснабжении столицы Среднего Урала. Кстати, губернатор, предвидя и такой вариант развития событий, сразу
поставил вопрос: «Сколько будет
стоить очистка Верх-Исетского
пруда? После создания резервного источника мы всё равно столкнёмся с этой проблемой, как и с
проблемой доведения воды до
потребителей, управления сетью, фильтрования».
Специалисты
обещали
подготовить соответствующие документы.
На заседании речь шла и об
ужесточении наказаний за несоблюдение санитарных норм
в водоохранной зоне, об экономии воды (реально по счётчикам получается примерно 100150 литров на человека, по показателям водоканала – 400
литров, куда уходит разница, в
двухнедельный срок предстоит выяснить городским властям Екатеринбурга – таково
поручение губернатора).

Губернатор Александр Мишарин
встретился с Уполномоченным по
правам человека Свердловской области Татьяной Мерзляковой и обсудил с ней вопросы, связанные с
переходом на новую систему оплаты труда работников бюджетной
сферы.

У казачьих
старейшин —
не забалуешь.
Фото Максима
ВЛАДИМИРОВА

В станицу. На учёбу

Студенты и преподаватели горного университета стали казаками
Андрей ЯЛОВЕЦ

В субботу 26 марта в
Уральском горном университете появилась
первая и единственная пока среди высших
учебных заведений
России казачья станица – «Станица Уральский горный университет».

В федеральный закон
о миграционном учёте иностранных граждан внесли изменения.
Особенные послабления сделали высококвалифицированным иностранным специалистам. Эти поправки важны и для Свердловской
области, потому что на
Среднем Урале на миграционный учёт поставлено более 233 тысяч человек.

В частности, срок постановки на миграционный учёт
для всех въезжающих на территорию России теперь увеличен с трёх до семи дней, а
для высококвалифицированных работников – до 90. Это
позволит, например, прибывшим через столичные аэропорты добраться до интересующей территории и зарегистрироваться. То есть увеличивается мобильность.
Местом пребывания мигранта теперь может быть не
только жилое помещение, но
и помещение организации,
учреждения, в котором приезжий собирается находиться. По сути, это упростит работу миграционных служб,
которые порой не могли найти иностранца по месту ре-

знания, нравственности и морали. Для таких людей общее
всегда было выше личного,
казаки всегда служили родной земле.
В этот день в казаки записались студенты, преподаватели, сотрудники ректората. Ряды казачьего войска пополнились двумястами казаками, которые прошли ритуал верстания (посвящения в

казаки). Они зачитали текст
казачьей клятвы, а затем в
присутствии православного
и мусульманского священников приняли присягу на верность Отечеству. С этой минуты повёрстанные стали обладать всеми правами и обязанностями казака, которые передаются по наследству.

Ирина ОШУРКОВА

В начале февраля губернатор с командой областных министров побывал
с рабочим визитом в Туринском городском округе. Тогда на встрече с местными жителями поднимались важные вопросы
по развитию этой территории. Теперь же по истечении полутора месяцев
«ОГ» решила проверить,
насколько исполняются
поручения главы региона.

Напомним, что встреча с
Александром Мишариным собрала полный зал народа. Задаваемые вопросы по степени
насущности и желания их скорейшего разрешения можно
было разделить на три группы: реанимация водолечебницы, «что-то сделать со зданием местного общества слепых»
– отремонтировать или предоставить новое, и огромный
блок вопросов о жилищнокоммунальном хозяйстве и
благоустройстве, что в конечном итоге вылилось в необходимость составления плана
развития городского округа.

вые бумажки, много, и отследить их крайне тяжело. Возможно, с поправками в закон
станет больше мигрантов с
легальной регистрацией по
месту пребывания. Многие
работодатели согласятся зарегистрировать мигранта по
адресу работы, – подтверждает Леонид Александрович.
– Но при этом тут же найдутся фирмы-посредники, которые за деньги продадут
приезжему регистрацию в
каком-нибудь сарае, на промышленном объекте, где он
и не был никогда. Пока работа посредников не регламентирована, с нелегальной миграцией не справиться. А это
очень большой теневой рынок.
Но законодательные новшества всё-таки облегчат
жизнь мигрантов. И в первую очередь высококвалифицированных
специалистов. На Среднем Урале это
топ-менеджеры иностранных
компаний, спортивные тренеры, инженеры, учёные и так
далее. Они, конечно, и сейчас
без проблем получают разрешение на работу. Но с принятием поправок в закон не
придётся в спешке собирать
все необходимые документы,
а также часто продлевать рабочую визу.

Что касается первой проблемы, то к сегодняшнему
дню ситуация с водолечебницей «Родничок» почти не изменилась.
–К сожалению, это очень
сложный вопрос. Он решается на уровне правительства
области, и, насколько я знаю,
есть трудности с поиском инвестора и выполнением обязательств нынешним хозяином,
– так прокомментировал судьбу «Родничка» Александр Пузырёв, заместитель главы администрации Туринского городского округа по экономике.
Если проект восстановления водолечебницы пока ещё
где-то за линией горизонта,
то ремонт здания, которое занимает туринское общество
слепых, весьма близок. Тогда,
на февральской встрече, губернатор сразу поручил разобраться с этом вопросом Владимиру Власову, министру
соцзащиты Свердловской области. Министр и разобрался.
Как говорит Александр Пузырёв, смета всех работ уже составлена, доли софинансирования определены: 150 тысяч рублей будет выделено из мест-

ного бюджета, 850 тысяч – из
областного.
На шквал коммунальных
проблем, обрушившихся на
губернатора, Александр Мишарин ответил так:
–Любой ремонт и модернизация должны быть заложены
в план развития территории. Я
хотел бы в следующий мой приезд увидеть схему: какие улицы
будут отремонтированы, подключены, освещены в этом году, какие – в следующем.
Как выяснила «ОГ», это поручение выполнено: 31 марта местный представительный орган примет программу социально-экономического
развития городского округа.
Конечно, она разрабатывалась
и раньше, но приезд и критика губернатора дали дополнительный толчок. Понятно, что
до принятия документа рано
говорить о его содержании, но
для журналиста нашей редакции специалисты туринской
администрации сделали исключение.
Рассказали, например, что
программа рассчитана на три
года. В этом году на всевозможную модернизацию из разных источников финансирова-

ния будет потрачено более 760
миллионов рублей. Планируется капитально отремонтировать очистные сооружения, заменить по шесть
километров ветхих водопроводных труб в самом
городе и районе. На улице Советской, 12, рядом с
с угольной котельной, которая впоследствии будет
законсервирована, должна появиться новая – газовая. В 19 домах, которые находятся в муниципальной собственности,
намечено отремонтировать крыши, в 12 – провести сантехмонтажные работы. Будет сдан 12-квартирный дом для детей-сирот,
намечен дорожный ремонт
стоимостью 165 миллионов
рублей.
Кстати, тот февральский
вопрос, который вызвал больше всех споров и нареканий,
касался отсутствия освещения
на улице Путейцев. Теперь,
как уверяет Любовь Макушева, начальник отдела экономики администрации Туринского ГО, освещение восстановлено.

По мнению Татьяны Мерзляковой,
вернувшейся из поездки по отдалённым
районам Свердловской области, в ближайшее время необходимо повысить заработную плату работникам бюджетной
сферы, особенно самым низкооплачиваемым категориям: поварам и младшим
воспитателям детских садов, санитаркам
больниц.
Александр Мишарин сообщил областному омбудсмену, что сейчас бюджет Свердловской области позволяет
проиндексировать зарплату бюджетникам опережающими темпами, и он намерен внести в Законодательное Собрание предложение об индексации именно базовых окладов, что позволит поднять зарплату каждому работнику бюджетной сферы.
Губернатор считает не менее
важным не ослаблять контроль за
переходом бюджетной сферы на новую систему оплаты труда, которая,
по его мнению, «пока, к сожалению,
не везде работает так, как задумывалось».
Сергей СИМАКОВ

Председатель
ЦИК будет
работать
ещё пять лет

Не бойтесь задавать губернатору вопросы про фонари

Изменения в закон облегчат жизнь мигрантам
гистрации, потому что регистрация была фиктивной, купленной. Правоохранительные органы в Свердловской
области не раз выявляли случаи, когда в одной квартире
записаны до сотни приехавших на заработки. Теперь же
мигранты могут указывать в
документах адрес своей работы, если они там будут находиться постоянно.
Урегулирован и вопрос с
визами. Обычным специалистам выдаётся виза на срок
действия трудового договора, но не больше чем на год. А
для высококвалифицированных специалистов рабочая
виза оформляется как многократная и действует три года
с возможностью продления
ещё на три года.
Все эти изменения, конечно, направлены на то, чтобы сделать миграцию легальной. Но и их недостаточно. По мнению руководителя общественной организации «Уральский дом» Леонида Гришина, который занимается непосредственно трудоустройством специалистов
на работу в Свердловской области, решить проблему нелегальных мигрантов может
только одно: введение аккредитации и лицензирования
посреднических услуг.
–Сейчас таких фирм, которые продадут вам липо-

–Мы берём на себя в первую очередь такую роль казачества, как сохранение традиционной культуры, – пояснил ректор УГГУ Николай Косарев, которого избрали атаманом новой станицы. – Для
меня важно то, что мы можем сплотить нашу молодёжь. Ведь казачество - братство людей, объединённых
особым состоянием духа и со-

Просьбы жителей – в план развития

Прописка
на рабочем месте
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА

Вторник, 29 марта 2011 г.

31 марта
местный представительный орган
примет программу социальноэкономического
развития городского округа. конечно, она разрабатывалась и
раньше, но приезд
и критика губернатора дали дополнительный толчок.

Вчера члены Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации вновь избрали своим
председателем Владимира Чурова. По сообщению пресс-службы
ЦИК, за его кандидатуру проголосовали 14 из 15 членов комиссии.
Сообщается также, что перед голосованием члены Центризбиркома отмечали
огромную работоспособность Чурова, его
«умение слушать и слышать коллег, знание
законодательства, демократичность в общении с людьми». Не менее важным коллеги сочли и то обстоятельство, что «в условиях, когда политическая составляющая
нынешнего состава Центризбиркома выше, чем прежде», Владимир Чуров не является членом какой-либо политической партии.
Напомним, что всего в состав ЦИК входят 15 человек, пятерых из них назначает
Государственная Дума, ещё пятерых — Совет Федерации из числа кандидатур, предложенных регионами, а пять членов комиссии назначаются Президентом России. Владимир Чуров впервые был введён в состав
комиссии в марте 2007 года, на второй очередной срок его полномочия подтверждены
Указом главы государства 14 марта 2011 года.
На пост председателя Центральной избирательной комиссии коллеги впервые избрали Владимира Чурова 27 марта 2007 года сроком на четыре года.
В прошлом году срок полномочий
Центризбиркома увеличен до пяти
лет, и его нынешнему председателю
предстоит работать до 27 марта 2016
года.
Леонид ПОЗДЕЕВ

Назначен
министр
образования

Юрий Биктуганов назначен на
должность заместителя председателя правительства - министра общего и профессионального образования Свердловской
области
Губернатор Александр Мишарин
своим указом № 236-УГ от 25 марта освободил Юрия Биктуганова от
должности заместителя председателя правительства Свердловской области и назначил на должность заместителя председателя правительства
- министра общего и профессионального образования Свердловской области.
Юрий Биктуганов родился в 1959
году, закончил Свердловский государственный педагогический институт.
Работал директором общеобразовательных учреждений, занимал должность начальника управления образования, заместителя главы Красноуфимского городского округа по социальным вопросам. С 23 марта 2010 года
занимал должность заместителя председателя правительства Свердловской
области.
Отметим, что Юрию Биктуганову
предстоит в ближайшие годы реализовать в регионе масштабные задачи национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», поставленные
Президентом России Дмитрием Медведевым.
Антон АЙНУТДИНОВ

экономика

Редактор страницы: Виктор Кочкин
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Трубный выбор

Алапаевскому
чугуну быть!

Стальные или полимерные: ЗА и ПРОТИВ
Сергей ИВАНОВ

В настоящее время в
Российской Федерации
в эксплуатации находится более двух с половиной миллионов километров подземных трубопроводов, в том числе около 400 000 километров газопроводов.
Длина трубопроводных
сетей водопроводноканализационного хозяйства России составляет около 700 тысяч
километров. И это без
систем разводки водоснабжения и водоотведения внутри домов,
что составит приблизительно такую же величину. Доля неметаллических трубопроводов в
газораспределительных
сетях составляет всего
около 10 процентов. Хотя в последнее время
растет уровень использования таких трубопроводов и в жилищнокоммунальной сфере,
основой водопроводных
и газопроводных сетей
остаются стальные трубопроводы, эксплуатация которых проверена временем, климатическими и грунтовыми
условиями.

Выбор делают
потребители
Потребители трубной продукции сегодня стоят перед
необходимостью выбора использования стальных труб
или труб из полимерных материалов. Этот выбор должен
основываться не только на
рекламе производителей, но
и на изучении технических и
эксплуатационных характеристик предлагаемой продукции и опыта использования
в различных средах. Знание
этих характеристик, правильное использование положительных качеств конструктивных материалов и физических
свойств труб дают преимущества в эксплуатации с учётом
реальных местных условий.
Практика показывает, что
неметаллические трубы (полипропиленовые, металлопластиковые, полиэтиленовые, трубы ПВХ), которые называют прямым конкурентом традиционных стальных
и чугунных труб практически во всех областях строительных, электромонтажных
и санитарно-технических работ, на сегодняшний день не
могут быть в полной мере
альтернативой металлическим трубам. Стальные трубы являются продукцией, в
производстве которой российские предприятия успешно конкурируют с зарубежными фирмами. Выпускать
стальные трубы, соответствующие мировым стандартам, лидерам отечественной металлургии позволяют
проводимая модернизация
основных производственных
мощностей и внедрение самых передовых, признанных
в мире, технологий.

Работа ООО «Алапаевский металлургический завод» будет полностью восстановлена уже в 2011 году, в частности, в течение полугода предприятие возобновит производство чугуна.

С учётом
технических и
экономических
характеристик

В России основными производителями
неметаллических труб являются группа «Полипластик» и ОАО
«Казаньоргсинтез». А импорт таких труб из Германии,
Польши, Финляндии и даже
из некоторых арабских стран
уменьшился в связи с экономическим кризисом. В настоящий момент пластиковые
трубы в первую очередь конкурируют со сварными водогазопроводными трубами небольших диаметров. Более
распространёнными пластиковыми трубами в России являются труба ПНД техническая, выполненная из вторичного полиэтилена, и труба ПЭ. Спектр применения таких труб достаточно широк.
Их применяют в водопроводах, для прокладки электрических сетей, в канализационных коллекторах, ливневых, дренажных и телекоммуникационных
системах,
надземных и подземных газопроводах.
Но немаловажными факторами, тормозящими развитие производства полимерных труб и повышение спроса на них, являются стабильный рост цен на основные
виды пластиков для их изготовления и ряд недостатков
при эксплуатации. К ним относится высокая проницаемость кислорода, недостаточная устойчивость к воздействиям
механического
характера, солнечному излучению. Нецелесообразно их
использование в газопроводах магистрального значения в силу того, что полимерные трубы подвержены
ультрафиолетовому излучению. Кроме того, с повышением температуры показатель их рабочего давления
уменьшается, а при температуре 100 градусов Цельсия
они плавятся.
Несомненно, неметаллические трубы имеют определённые преимущества. Например,
полиэтиленовые трубы, особенно диаметром до 500 мм, с
рабочим давлением до 12 кг/
см2, имеют лёгкий вес, коррозионную устойчивость, высокую пропускную способность,
высокую
морозостойкость,
они менее трудоёмки в укладке в траншею и монтаже. В
связи с этим трубы диаметром
до 225 мм, рабочим давлением до 10 кг/см2 используются,
преимущественно, из полиэтилена. Таким образом, прослеживается область применения полиэтиленовых труб
в качестве разводящих и подводящих систем в сфере ЖКХ.
Однако укладка полиэтиленовых труб при кажущейся лёгкости осложняется необходимостью устройства в траншее
подушки из песка, что приводит к удорожанию укладки на
30 процентов по сравнению со
стальными. К тому же применять полиэтиленовые трубы
даже небольших диаметров

Длина трубопроводных сетей водопроводноканализационного
хозяйства России
составляет около
700 тысяч километров. Фото из архива редакции
вследствие их проницаемости
следует только в том случае,
когда есть уверенность в том,
что территория не загрязнена углеводородами и другими
отходами жизнедеятельности
человека.

Водоводам –
экологическую
безопасность

Растущие темпы промышленного производства привели к значительному загрязнению окружающей среды, что
не может не учитываться сегодня при проектировании
питьевых водоводов. Учитывая актуальность проблемы
обеспечения экологической
безопасности трубопроводных систем питьевого водоснабжения, специалисты ОАО
«Научно-исследовательский
институт Коммунального водоснабжения и очистки воды»
по поручению Комитета Государственной Думы по экологии (решение Комитета от
22.02.2006 г. № 70-1) изучили
практику регламентации систем питьевого водоснабжения как в России, так и в ряде западных стран. Исследования, публикации и регламенты по диффузионной проницаемости полимерных трубопроводов питьевого водоснабжения указывают, что зачастую строительство полимерных трубопроводов сопряжено с природно-естественными
и экологическими рисками.
Технические и экологические
стандарты по использованию
труб в трубопроводах водоснабжения зависят от конкретных условий прокладки,
особенно в отношении систем
водоводов из полиэтиленовых труб, как это давно принято в западных странах. И один
из главных критериев в этом –
экологическая составляющая
проекта и её влияние на человеческий фактор.

Стеклопластик
не безопасен

Что касается труб из стеклопластика, то они не получили распространения из-за
большей гигроскопичности
материала, значительно мень-

шей устойчивости труб в нестабильных грунтах, а также
худшей ремонтопригодности
и высокой стоимости соединительных деталей, по крайней мере, по сравнению с трубами из полиэтилена. Среди
недостатков стеклопластиковых труб наиболее существенными являются гигроскопичность, что существенно снижает их работоспособность,
а также недостаточная стойкость стеклопластика к истиранию, что обусловливает износ внутреннего слоя смолы
и появление оголённого стекла. Имеются также сведения о
раздражающем и фиброгенном действии стекловолокна при попадании в организм
человека. Используемые при
производстве труб эпоксидная и фенолформальдегидная
смолы при попадании в воду
также будут оказывать вредное воздействие на организм
человека. В этой связи в процессе эксплуатации возможно
попадание в поток воды (под
давлением) остатков веществ,
вредных для здоровья. В соответствии с рекомендациями
производителей труб гарантийный срок их хранения на
открытых площадках составляет всего шесть месяцев.

И надёжнее,
и дешевле

Стальные трубы, выпускаемые сегодня, кардинально отличаются от тех, что
производились 15-20 лет назад. Коренная реконструкция
металлургических предприятий и введённое в промышленную эксплуатацию современное высокотехнологичное оборудование, включая
контролирующее качество
продукции, подняли российскую трубную промышленность на совершенно новый
уровень. По данным Фонда
развития трубной промышленности, трубные заводы
провели масштабную реконструкцию на сумму 10 миллиардов долларов США. Трубы
проходят полный контроль
на качество самого металла, УЗК сварного шва. Проводятся также гидроиспытания
каждой трубы. На заводах

освоено нанесение антикоррозионных покрытий (АКП).
Сроки службы стального трубопровода во многом определяются состоянием АКП. Применение заводских АКП значительно уменьшает эксплуатационные затраты на электроснабжение станции катодной защиты.
В настоящее время стальная труба с наружным и внутренним антикоррозионным
покрытием применяется при
строительстве магистральных водоводов питьевого назначения, обеспечивая абсолютную сохранность качества питьевой воды от водозабора до потребителя и даже в случае возможного или
существующего техногенного загрязнения территории
трассы водовода. Гарантийный срок службы водовода
составляет более 50 лет.
Современные технологии
нанесения внешней, как двухи трёхслойной изоляции на
основе экструдированных полимерных композиций, так и
внутренней, на основе эпоксидных композиций, в заводских условиях обеспечивают сохранение магистральным стальным водоводам
первоначальных, природных
свойств питьевой воды от источника до потребителя в течение длительного срока эксплуатации водовода.
Использующиеся методы
дезинфекции воды в стальном водоводе наиболее изучены и проверены на практике и безопасны для здоровья людей. Пропускная способность сварного стального магистрального водовода имеет значительный резерв до 60 кг/см2 (стальная труба Д 820х8 мм, ГОСТ
10706,20295-85, сталь 17
Г1С, имеет заводское гарантированное гидроиспытание
130 кг/см2.) В случае необходимости увеличения объёма подачи воды на перспективу развития экономики и
роста населения потребуется только замена насосного оборудования, запорнорегулирующей арматуры и
регуляторов давления.
При использовании стальных труб достигается эконо-

мия денежных средств. При
строительстве
значительно сокращаются затраты за
счёт отсутствия необходимости использования песчаной
подушки (40 см) и, как следствие, необходимости строительства специальных подъездов для подвоза песка. В
числе преимуществ стальных
трубопроводов – возможность
всесезонной укладки стальных труб. Кроме того, при
строительстве стальных трубопроводов не нужны бетонные неподвижные упоры для
компенсации
напряжений,
возникающих в пластиковых
трубах при разности температур и в местах максимального внутреннего давления. Сокращается стоимость земляных работ на 30 процентов за
счёт меньшей глубины заложения до низа трубы (СНиП
2.04.02-84: 1,7 м – стальные
трубы, 2,2 м – полиэтиленовые). Цена погонного метра стальной трубы
до 20 процентов дешевле,
чем полиэтиленовой. Эксплуатационные издержки
стальных трубопроводов
меньше вследствие увеличения пропускной способности на 14 процентов
за счёт уменьшения коэффициента трения в 40
раз ( 0,2 мм – ПЭТ и стальные – 0,005 мм) металлических труб в сравнении с полиэтиленовой трубой. Стоимость подачи одного кубометра воды сокращается до 15
процентов.
Таким образом, для более
эффективной, а главное, перспективной работы, а также
уменьшения инвестиционного риска при реализации
своих проектов потребителю
необходимо рассматривать
в целом технические и экономические
характеристики при выборе трубной продукции, опираясь на многолетний опыт её использования. И при этом во главе угла должны стоять экологическая безопасность и легкость
утилизации использованной
трубы, а также отсутствие
вредного воздействия на человеческий организм через
проводимую воду.

у ККТ «Космос», подписанное
председателем правительства Свердловской области
Анатолием Грединым, лежит
на рассмотрении у главы администрации Екатеринбурга
Александра Якоба. Срок, когда документ должен получить резолюцию, – не позднее 9 апреля.
Свердловские сельхозпроизводители не против этой
новой площадки.
–Мы уже осмотрели её,
здесь больше места, рядом
удобные парковки, что важно для автовладельцев. Поблизости нет жилых домов,
магазинов и офисов, что
снимает проблему выезда
с придомовых территорий,
– рассказал директор рефтинского рыбхоза Евгений
Шипаев.
Учитывая то, что площадь
у ККТ «Космос» расположена в
отдалении от больших автомобильных развязок, для контроля движения транспорта достаточно будет одного поста ДПС.

Напомним,
сельскохозяйственная ярмарка выходного дня проходила в Екатеринбурге по субботам на
протяжении двух последних
лет. Размещалась она в центре города на улице Пушкина. Здесь был представлен широкий ассортимент
молочной, мясной, овощной продукции, яиц, рыбы, а также хлебобулочных,
кондитерских, плодоовощных изделий, безалкогольных напитков. Все это исключительно производства
предприятий Свердловской
области. Покупатели имели возможность приобретать товар по ценам производителей, без торговых наценок. Еженедельно в работе ярмарки принимали участие порядка ста предприятий, торговый оборот составлял около двух миллионов рублей, за день ярмарку посещало более 10 тысяч
человек.

Ярмарка «Космосу» не помеха
В администрации Екатеринбурга согласовано новое место
для проведения сельхозярмарки
Екатерина ЯТНОВА

Екатеринбургская
сельскохозяйственная ярмарка выходного дня может возобновить свою работу уже
в начале апреля. Постановление о её проведении должно быть
подписано не позднее
9 апреля главой администрации Екатеринбурга.

Как известно, ранее ярмарка в Екатеринбурге проходила на улице Пушкина.
Но в конце прошлого года
администрация Екатеринбурга отказалась от её проведения по данному адресу, ссылаясь на жалобы жителей близлежащих домов
и необходимость держать во
время её проведения два наряда ДПС.
Сейчас предложено новое место проведения ярмарки выходного дня в Екате-

на новом месте – у ккТ «космос» – екатеринбургская сельскохозяйственная ярмарка выходного
дня должна прижиться надолго.
ринбурге, и, похоже, что оно
всех устраивает. Ярмарка может расположиться у киноконцертного театра «Кос-

мос» (улицы Дзержинского,
Горького, Пролетарская). Такой вариант предложили городские власти. В настоящий
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момент письмо с просьбой
издать постановление «О
проведении областной сельскохозяйственной ярмарки»

Трудности у завода появились после
того, как в 2004 году предприятие перешло в собственность украинской промышленной группы компаний «Приват»,
руководство которой привело алапаевский завод в плачевное состояние.
Благодаря целенаправленной работе
областных властей и содействию руководства России и Украины предприятие,
ведущее свою историю с 1704 года, обрело новых собственников - группу компаний «НОВАЭМ».
АМЗ - градообразующее предприятие, на балансе которого находится ряд
социальных объектов, поэтому его нормальная работа очень важна для руководства региона. Правительство Свердловской области, городские власти готовы оказать новым собственникам всю
необходимую помощь для того, чтобы
«реанимировать» завод и максимально
сократить сроки его запуска.
Планируется, что максимум через
полгода завод войдет в список основных
производителей чугуна Среднего Урала.
По информации нового руководства
предприятия, задолженности по заработной плате, налогам во все уровни
бюджета у АМЗ нет. Запуск предприятия
позволит создать до 600 рабочих мест.
Сергей СИмАкОВ

Чёрная метка
для бензиновых
королей

Ни рост розничных цен, ни увеличение объемов продаж не влияют
на увеличение налоговых отчислений крупными предприятиями,
занимающимися реализацией нефтепродуктов на территории Среднего Урала.

Потребители
трубной продукции сегодня стоят перед необходимостью выбора использования
стальных труб
или труб из полимерных материалов.

Четыре организации занимают более
90 процентов оптового рынка и 75 процентов рынка розничной торговли нефтепродуктами нашего региона - ОАО
«Газпромнефть-Урал», Свердловское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт», ООО «РН-Екатеринбургнефтепродукт», ЗАО «СКОН». Однако
сумма обязательных платежей, поступившая в консолидированный бюджет
области в 2010 году от этих компаний,
снизилась на 2,2 процента. При этом
выручка от реализации выросла на 29,8
процента (5,8 миллиарда рублей).
Представитель ОАО «Газпромнефть
- Урал» поясняет, что сокращение объемов прибыли, а значит и налоговых платежей, связано с увеличением стоимости
железнодорожных тарифов и ценовой
политикой головной компании. В 2011
году налоговые платежи предприятия
увеличатся на 11 процентов.
Непонятны причины сокращения
платежей в бюджет по земельному налогу и арендной платы за землю Свердловского регионального управления
ООО «Лукойл – Пермнефтепродукт». При
этом компания активно строит новые
автозаправочные станции на территории Свердловской области.
Председатель правительства области
Анатолий Гредин поручил Управлению
федеральной налоговой службы России
по Свердловской области изучить этот
вопрос и предоставить информацию в
правительственную комиссию.
Для выявления резервов роста налоговых отчислений в консолидированный бюджет Свердловской области в
ООО «РН-Екатеринбургнефтепродукт»
и ЗАО «СКОН» намечено провести внутренний аудит формирования доходов, а
также структуры затрат.
Евгений ХАРлАмОВ

документы
Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

облаСтная дума

ПоСтановление

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в
приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области» (проект № ПЗ-720).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения
в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области» для
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы

от 15.03.2011 г. № 657-ПОД
г. Екатеринбург

укаЗ

О Законе Свердловской области «Об установлении
срока, на который в текущем финансовом году составляются
и утверждаются проект областного бюджета и проект бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области» (проект № ПЗ-728)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении срока, на
который в текущем финансовом году составляются и утверждаются проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области» (проект № ПЗ-728).
2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении срока,
на который в текущем финансовом году составляются и утверждаются
проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области» для
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей

ПоСтановление

Губернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения
в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области», принятый
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 15
марта 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в
приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменения в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области»
в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «Об установлении срока, на который в текущем финансовом году
составляются и утверждаются проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении срока, на
который в текущем финансовом году составляются и утверждаются проект
областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей

Л.В.Бабушкина.

укаЗ

Губернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «Об установлении
срока, на который в текущем финансовом году составляются и
утверждаются проект областного бюджета и проект бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении срока, на
который в текущем финансовом году составляются и утверждаются проект
областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», принятый
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 15
марта 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области 22 марта 2011 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении срока,
на который в текущем финансовом году составляются и утверждаются
проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об установлении срока, на который в текущем финансовом году составляются и
утверждаются проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области

А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 237-УГ

А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 240-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

от 22.03.2011 г. № 426-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «Об установлении срока,
на который в текущем финансовом году составляются
и утверждаются проект областного бюджета и проект
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области»

Е.В.Чечунова.

Закон

СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в приложение 1
к избирательному кодексу
Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

15 марта 2011 года

Статья 1
Внести в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области
от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября,
№ 274-275), от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003,
27 декабря, № 303-305), от 27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, № 20-21), от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря, № 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года
№ 4-ОЗ («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51), от 25 декабря
2006 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от
27 апреля 2007 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от
12 июля 2007 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249),
от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,
№ 370-375), от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ («Областная газета», 2007,
17 ноября, № 400), от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2008,
11 июня, № 190), от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2008,
20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ («Областная газета», 2009,
11 марта, № 68-70), от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2009,
3 июля, № 190), от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2009,
28 ноября, № 364-365), от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365), от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230) и от 23 декабря 2010 года
№ 112-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), изменение,
дополнив таблицу строкой 51-1 следующего содержания:
Свободненская поселковая территориальная избирательная
комиссия

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2011 года.
Губернатор Свердловской области

А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 16-ОЗ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

Закон

ПоСтановление

СвердловСкой облаСти
об установлении срока, на который
в текущем финансовом году составляются
и утверждаются проект областного бюджета
и проект бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

15 марта 2011 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

22 марта 2011 года

Статья 1
Установить, что в текущем финансовом году проект областного бюджета
и проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области составляются и утверждаются сроком
на три года, а именно на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и действует до 1 января 2012 года.
Губернатор Свердловской области

А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 13-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума

ПоСтановление
от 15.03.2011 г. № 658-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении изменения в
приложение 1 к Избирательному
кодексу Свердловской области» (проект № ПЗ-720)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

облаСтная дума
от 15.03.2011 г. № 659-ПОД
г. Екатеринбург

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их
деятельности в Свердловской области» (проект № ПЗ-738).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их
деятельности в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Е.В.Чечунова.

укаЗ

Губернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях
их деятельности в Свердловской области» для официального
опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их
деятельности в Свердловской области», принятый Областной Думой
Законодательного Собрания Свердловской области 15 марта 2011 года
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их
деятельности в Свердловской области» в «Областную газету» для его
официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Областной закон «О правах профессиональных союзов и
гарантиях их деятельности в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области
г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 241-УГ

Закон

СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон
«о правах профессиональных союзов
и гарантиях их деятельности
в Свердловской области»
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

15 марта 2011 года

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
от 15.03.2011 г. № 660-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Свердловской области» (проект № ПЗ-731)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»
(проект № ПЗ-731).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

А.С. Мишарин.

А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 18-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

от 15.03.2011 г. № 661-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной
безопасности на территории Свердловской области»
(проект № ПЗ-733)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-733).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на
территории Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

укаЗ

Губернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной
безопасности на территории Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», принятый Областной Думой
Законодательного Собрания Свердловской области 15 марта 2011 года
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности
на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его
официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной
безопасности на территории Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области

А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 243-УГ

Е.В.Чечунова.

укаЗ

Губернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 15 марта 2011 года и одобренный Палатой Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской
области.
А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 242-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон

СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в Закон Свердловской
области «о защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
в Свердловской области»
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Губернатор Свердловской области

А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 17-ОЗ

Председатель Областной Думы

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая
определение случаев осуществления единовременных денежных выплат, а
также круга лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены;»;
3) в наименовании и тексте статьи 21-1 слова «областных государственных целевых программ» заменить словами «государственных целевых
программ Свердловской области», слова «в Свердловской области» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего в силу после избрания депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области на выборах, проведенных во второе воскресенье
марта 2012 года.

ПоСтановление

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 ноября 1995 года № 33-ОЗ «О правах
профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской
области» («Областная газета», 1995, 29 ноября, № 129) с изменениями,
внесенными Областными законами от 12 марта 1997 года № 12-ОЗ («Областная газета», 1997, 21 марта, № 42), от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской
области от 24 апреля 2001 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2001, 27
апреля, № 84) и от 19 февраля 2010 года № 10-ОЗ («Областная газета»,
2010, 24 февраля, № 56-57), следующие изменения:
1) часть третью статьи 1 после слов «психотропных веществ,» дополнить
словами «Следственного комитета Российской Федерации,»;
2) главу III дополнить статьей 24 следующего содержания:
«Статья 24. Участие профсоюзов в осуществлении приватизации
государственного и муниципального имущества
Участие профсоюзов в осуществлении приватизации государственного и
муниципального имущества осуществляется в соответствии с федеральным
законом.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Вторник, 29 марта 2011 г.

облаСтная дума

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Губернатор
Свердловской области

О Законе Свердловской области «О внесении
изменений в Областной закон «О правах профессиональных
союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской
области» (проект № ПЗ-738)

Председатель Областной Думы

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ПоСтановление

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

51-1.

5

15 марта 2011 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года
№ 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Свердловской области» («Областная
газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ («Областная газета»,
2007, 28 февраля, № 60-61), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная
газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 15 июля 2010 года
№ 68-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), следующие
изменения:
1) в подпункте 1 статьи 5 слова «осуществляет законодательное регулирование» заменить словами «принимает законы Свердловской области,
регулирующие отношения»;
2) статью 7 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) принимает решения об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон

СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в Закон Свердловской
области «об обеспечении пожарной
безопасности на территории
Свердловской области»
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

15 марта 2011 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ
(«Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 21 декабря 2007 года
№ 168-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 6 марта
2009 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307)
и от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,
№ 56-57), следующие изменения:
1) статью 2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) локализация пожара действия, направленные на предотвращение
возможности дальнейшего распространения горения и создание условий
для его ликвидации имеющимися силами и средствами.»;
2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 слова «осуществляет законодательное
регулирование» заменить словами «принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения»;
3) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) утверждает сводный план тушения лесных пожаров на территории
Свердловской области по согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;»;
4) пункт 3 статьи 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах,
расположенных на землях особо охраняемых природных территорий
областного значения, и в лесах, расположенных на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Свердловской области;»;
5) статью 7 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) организует тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на
землях особо охраняемых природных территорий областного значения;»;
6) часть вторую статьи 14 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральным законом на период действия особого
противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Свердловской области и муниципальными правовыми актами по пожарной
безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли
населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам
населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос
и подобные меры).»;
7) в наименовании и тексте статьи 22-1 слова «областных государственных целевых программ» заменить словами «государственных целевых
программ Свердловской области», слова «на территории Свердловской
области» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1, вступающего в силу после избрания депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области на выборах, проведенных во второе воскресенье
марта 2012 года.
Губернатор Свердловской области
г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 19-ОЗ

А.С.Мишарин.

документы
Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

облаСтная дума

ПоСтановление
от 15.03.2011 г. № 662-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Областной закон «Об управлении
государственной собственностью
Свердловской области»
(проект № ПЗ-737)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» (проект № ПЗ-737).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей

ПоСтановление
от 22.03.2011 г. № 427-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Областной закон «Об управлении
государственной собственностью
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области
«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

укаЗ

Губернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении
государственной собственностью Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного
Собрания Свердловской области 15 марта 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
22 марта 2011 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной
собственностью Свердловской области» в Собрании законодательства
Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 238-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в областной закон
«об управлении государственной
собственностью Свердловской области»
Принят Областной Думой
15 марта 2011 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
22 марта 2011 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» («Областная
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 2003 года
№ 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 7 июля
2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), от
15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля,
№ 207-209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006,
12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета»,
2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года № 66ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 17 октября 2008 года
№ 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 19 декабря
2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от
24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля,
№ 123-124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,
14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная
газета», 2010, 16 ноября, № 407-408) и от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427-429), следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) определяет государственные казенные учреждения Свердловской
области, имеющие особое значение для экономического, социального, культурного и научного развития Свердловской области, необходимые для обеспечения реализации полномочий Законодательного Собрания Свердловской
области, и осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного бюджета в отношении этих учреждений;»;
2) подпункт 9 пункта 1 статьи 8 после слов «контроль за» дополнить
словами «соблюдением и»;
3) в подпункте 2 пункта 3 статьи 8 и пункте 2 статьи 70 слова «Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области и в Палату
Представителей Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательное Собрание»;
4) в подпункте 5 пункта 3 статьи 8 и части первой пункта 2 статьи 72
слово «палат» исключить;
5) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктами 9-1 и 9-2 следующего содержания:
«9-1) принимает решение о формировании плана передачи религиоз-

ным организациям имущества религиозного назначения, находящегося
в государственной собственности Свердловской области, устанавливает
порядок формирования и опубликования такого плана;
9-2) устанавливает порядок создания и деятельности комиссий по
урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений
религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной собственности Свердловской области, в
собственность или безвозмездное пользование;»;
6) в подпункте 1 пункта 2, подпунктах 2 и 4 пункта 3 статьи 9 слова
«Областную Думу Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательное Собрание»;
7) часть первую пункта 2 статьи 12, часть первую пункта 2 статьи 13,
часть первую пункта 2 статьи 15, часть первую пункта 2 статьи 17 и часть
первую пункта 2 статьи 18 после слова «вопросам» дополнить словами «соблюдения и»;
8) подпункт 6 пункта 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«6) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области учет объектов государственной собственности Свердловской области;»;
9) в подпункте 7 пункта 3 статьи 13 слова «осуществляет в соответствии с
областным законодательством учет государственного казенного имущества
Свердловской области,» исключить;
10) подпункт 5 пункта 3 и подпункт 4 пункта 7 статьи 17, подпункт 4
пункта 3 статьи 18, часть третью пункта 1 статьи 56, статьи 74 и 75 признать
утратившими силу;
11) в части первой пункта 1 статьи 18 слова «учет этих объектов,» исключить;
12) в пункте 2 статьи 22, части первой пункта 5 статьи 24, части первой
пункта 5 статьи 25, пункте 2 статьи 41, пункте 4 статьи 43, пункте 2 статьи 47, первом и втором предложениях части первой, первом и втором
предложениях части второй пункта 1 статьи 48 слова «Областной Думы»
исключить;
13) в части первой пункта 2 статьи 54 слова «осуществляют Правительство Свердловской области и (или) уполномоченные органы по управлению
государственной собственностью» заменить словами «осуществляют
Правительство Свердловской области и (или) областные исполнительные
органы государственной власти»;
14) в части первой пункта 1 статьи 60 слова «Областной Думы» заменить
словами «Законодательного Собрания Свердловской области»;
15) в пункте 1 статьи 72 слова «Областной Думе Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательному Собранию»;
16) статью 73 дополнить пунктами 3 – 6 следующего содержания:
«3. Учет объектов областной собственности осуществляется основным
уполномоченным органом по управлению государственным имуществом
Свердловской области в Реестре государственного имущества Свердловской области.
4. В Реестре государственного имущества Свердловской области
должны быть указаны:
1) наименование объектов областной собственности;
2) местонахождение объектов областной собственности;
3) основания для возникновения права государственной собственности
Свердловской области на объекты областной собственности;
4) балансовая (оценочная) стоимость объектов областной собственности;
5) сведения о правах третьих лиц на объекты областной собственности.
5. Порядок ведения Реестра государственного имущества Свердловской
области устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Областным законом.
Уполномоченные органы по управлению государственной собственностью Свердловской области обязаны в соответствии с порядком, указанным в части первой настоящего пункта, предоставлять в основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской
области сведения об объектах областной собственности, необходимые для
осуществления учета объектов областной собственности.
6. Сведения об объектах областной собственности, содержащиеся в
Реестре государственного имущества Свердловской области, предоставляются основным уполномоченным органом по управлению государственным
имуществом Свердловской области юридическим и физическим лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской
области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключением подпунктов 3, 4, 6, 12, 14 и 15
статьи 1, вступающих в силу после избрания депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 года.
Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 14-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума

ПоСтановление
от 15.03.2011 г. № 663-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 7
и 14 Закона Свердловской
области «О профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Свердловской
области» (проект № ПЗ-735)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи
7 и 14 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» (проект № ПЗ-735).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статьи 7 и 14 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменений в статьи 7 и 14 Закона Свердловской области
«О профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 7 и 14 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области
15 марта 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 7 и 14 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в статьи 7 и 14 Закона Свердловской области «О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской
области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 244-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 7 и 14 Закона
Свердловской области «о профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
в Свердловской области»
Принят Областной Думой
15 марта 2011 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 7 и 14 Закона Свердловской области от 28 ноября
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001,
30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2005, 19
июля, № 214-215), от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ («Областная газета»,
2007, 31 октября, № 368-369), от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ («Областная
газета», 2008, 21 мая, № 164-165) и от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143), следующие изменения:
1) в пункте 5 статьи 7 слово «палат» исключить;
2) подпункт 5 пункта 6 статьи 7 после слов «срока пребывания» дополнить словами «, восстановлении срока пребывания»;
3) в части первой пункта 3 статьи 14 слова «областные государственные
целевые программы» заменить словами «государственные целевые программы Свердловской области»;
4) в части второй пункта 3 статьи 14 слова «областных государственных целевых программах» заменить словами «государственных целевых
программах Свердловской области».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего в силу после избрания депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области на выборах, проведенных во второе воскресенье
марта 2012 года.
Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 20-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума

ПоСтановление
от 15.03.2011 г. № 664-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О ежемесячном
пособии члену семьи погибшего (умершего)
ветерана боевых действий на территории
СССР, территории Российской Федерации
и территориях других государств, члену
семьи погибшего при исполнении
обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) военнослужащего, лица
рядового или начальствующего состава
органа внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждения
или органа уголовно-исполнительной
системы либо органа государственной
безопасности» и приостановлении
действия отдельных его положений»
(проект № ПЗ-721)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа
государственной безопасности» и приостановлении действия отдельных
его положений» (проект № ПЗ-721).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других
государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица
рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа
уголовно-исполнительной системы либо органа государственной
безопасности» и приостановлении действия отдельных его положений»
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей

ПоСтановление
от 22.03.2011 г. № 428-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О ежемесячном
пособии члену семьи погибшего
(умершего) ветерана боевых действий
на территории СССР, территории
Российской Федерации и территориях
других государств, члену семьи
погибшего при исполнении
обязанностей военной службы
(служебных обязанностей)
военнослужащего, лица рядового или
начальствующего состава органа
внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждения
или органа уголовно-исполнительной
системы либо органа государственной
безопасности» и приостановлении
действия отдельных его положений»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном
пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на
территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других
государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или
начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной
системы либо органа государственной безопасности» и приостановлении
действия отдельных его положений».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа
государственной безопасности» и приостановлении действия отдельных
его положений» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.
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укаЗ

Губернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном
пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых
действий на территории СССР, территории Российской
Федерации и территориях других государств, члену семьи
погибшего при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового
или начальствующего состава органа внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждения
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа
государственной безопасности» и приостановлении действия
отдельных его положений»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа
государственной безопасности» и приостановлении действия отдельных
его положений», принятый Областной Думой Законодательного Собрания
Свердловской области 15 марта 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 22 марта
2011 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи
погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР,
территории Российской Федерации и территориях других государств,
члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы
либо органа государственной безопасности» и приостановлении действия
отдельных его положений» в «Областную газету» для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории
СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств,
члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы
либо органа государственной безопасности» и приостановлении действия
отдельных его положений» в Собрании законодательства Свердловской
области.
Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 239-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской
области «о ежемесячном пособии члену
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых
действий на территории СССр, территории
российской Федерации и территориях других
государств, члену семьи погибшего
при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей)
военнослужащего, лица рядового
или начальствующего состава органа
внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждения
или органа уголовно-исполнительной системы
либо органа государственной безопасности»
и приостановлении действия отдельных
его положений
Принят Областной Думой
15 марта 2011 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
22 марта 2011 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года
№ 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего)
ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470)
следующие изменения:
1) в части первой пункта 2 статьи 3 слова «, и удостоверение, дающее
право на получение мер социальной поддержки, установленных федеральным законом о ветеранах» исключить;
2) часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«К заявлению о назначении ежемесячного пособия прилагаются документы, подтверждающие соблюдение условий осуществления его выплаты,
предусмотренных в статье 2 настоящего Закона. Перечень указанных документов устанавливается Правительством Свердловской области.»;
3) часть третью пункта 2 статьи 3 признать утратившей силу;
4) подпункт 2 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) если к заявлению не приложены документы, подтверждающие соблюдение условий осуществления выплаты ежемесячного пособия.»;
5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 слова «указанных в пункте 2 статьи 3 настоящего Закона» заменить словами «приложенных к заявлению
о назначении ежемесячного пособия»;
6) в пункте 2 статьи 5 слово «предъявленных» заменить словом «представленных»;
7) в статье 7 слова «Настоящий Закон» заменить словами «1. Настоящий
Закон»;
8) статью 7 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Ежемесячное пособие по заявлению, поданному в территориальный
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в
сфере социальной защиты населения до 31 августа 2011 года включительно, назначается с 1 января 2011 года, за исключением случая, указанного
в части второй настоящего пункта.
Ежемесячное пособие члену семьи военнослужащего, погибшего в
плену, признанного в установленном порядке пропавшим без вести в
районе боевых действий, по заявлению, поданному в территориальный
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в
сфере социальной защиты населения до 31 августа 2011 года включительно, назначается с 1 января 2011 года, но не ранее месяца, в котором этот
военнослужащий исключен из списка воинской части.».
Статья 2
Приостановить действие пункта 6 статьи 3 Закона Свердловской области
от 23 декабря 2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи
погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР,
территории Российской Федерации и территориях других государств, члену
семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего
состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности» («Областная газета», 2010, 25 декабря,
№ 469-470) до 31 августа 2011 года включительно.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 15-ОЗ

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2011 г. № 249‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в региональную адресную программу
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Свердловской области с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства в 2010–2011
годах», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 22.06.2010 г. № 929‑ПП
«Об утверждении региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Свердловской области с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
в 2010–2011 годах»
В целях реализации на территории Свердловской области Феде‑
рального закона от 29 декабря 2010 года № 441‑ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия рефор‑
мированию жилищно‑коммунального хозяйства» и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации» и Методических

рекомендаций по разработке региональной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утверж‑
денных решением правления государственной корпорации —
Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального
хозяйства от 25.02.2010 г. № 137, Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в региональную адресную программу «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сверд‑
ловской области с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2010–2011 годах», утвержденную по‑
становлением Правительства Свердловской области от 22.06.2010 г.
№ 929‑ПП «Об утверждении региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер‑
ритории Свердловской области с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в 2010–2011 годах»
(«Областная газета», 2010, 21 августа, № 300–301) с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области
от 24.02.2011 г. № 152‑ПП, изменения, изложив приложение № 2 в
новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области
Шевелева Ю.П.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.




































 




 




    

   


   











      































































































































ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.03.2011 г. № 352‑РП
г. Екатеринбург

Об утверждении Методических рекомендаций по расчету
нормативных затрат, связанных с оказанием государственными
учреждениями Свердловской области государственных услуг
(выполнением работ) и нормативных затрат на содержание
имущества государственных учреждений
Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования госу‑
дарственного задания в отношении государственных учреждений
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения
государственного задания» («Областная газета», 2011, 17 февраля,
№ 46–47), постановлением Правительства Свердловской области от
08.02.2011 г. № 77‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления субсидий из областного бюджета госу‑
дарственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
ими в соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ) и примерной формы соглашения о поряд‑
ке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания» («Областная газета», 2011,
11 февраля, № 39):
1. Утвердить Методические рекомендации по расчету нормативных
затрат, связанных с оказанием государственными учреждениями
Свердловской области государственных услуг (выполнением работ)
и нормативных затрат на содержание имущества государственных
учреждений Свердловской области (далее — Методические рекомен‑
дации) (прилагаются).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области использовать Методические
рекомендации, утвержденные настоящим распоряжением, при разра‑
ботке муниципальных правовых актов об утверждении методических
рекомендаций по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием
муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнением
работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных
учреждений.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства
Свердловской области от 27.02.2010 г. № 132‑РП «Об утверждении
Методических рекомендаций по определению расчетно‑нормативных
затрат на оказание исполнительными органами государственной власти
Свердловской области и (или) находящимися в их ведении областными
государственными учреждениями государственных услуг (выполнение
работ), а также расчетно‑нормативных затрат на содержание имуще‑
ства областных государственных учреждений».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Колтонюка К.А.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 18.03.2011 г. № 352‑РП
«Об утверждении Методических рекомендаций
по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием
государственными учреждениями Свердловской области
государственных услуг (выполнением работ) и нормативных
затрат на содержание имущества государственных
учреждений Свердловской области
Методические рекомендации по расчету нормативных затрат,
связанных с оказанием государственными учреждениями
Свердловской области государственных услуг (выполнением

работ) и нормативных затрат на содержание имущества
государственных учреждений Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью
оказания методической помощи исполнительным органам государ‑
ственной власти Свердловской области, осуществляющим функции
и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных
и автономных учреждений Свердловской области (далее — госу‑
дарственные учреждения), при разработке порядка определения
нормативных затрат на оказание государственными учреждениями
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на
содержание имущества государственных учреждений (далее — По‑
рядок определения нормативных затрат).
2. Порядок определения нормативных затрат устанавливается
соответствующими органами государственной власти Свердловской
области, осуществляющими полномочия учредителя государственных
учреждений (далее — государственные органы), по согласованию с
Министерством финансов Свердловской области и Министерством
экономики Свердловской области.
3. Порядок определения нормативных затрат утверждается для
одной либо нескольких однотипных государственных услуг (работ),
включенных государственными органами в ведомственный перечень
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) нахо‑
дящимися в их ведении государственными учреждениями в качестве
основных видов деятельности.
Порядок определения нормативных затрат должен содержать:
1) методику расчета:
расчетной стоимости оказания единицы государственной услуги
(работы) в рамках государственного задания в очередном финансовом
году (очередном финансовом году и плановом периоде) (далее — нор‑
мативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение
работы));
объема затрат на содержание имущества государственных учреж‑
дений в очередном финансовом году (очередном финансовом году и
плановом периоде) (далее — нормативные затраты на содержание
имущества);
2) порядок изменения нормативных затрат, в том числе в случае
внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие
требования к оказанию государственных услуг, а также в случае из‑
менения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе
Свердловской области об областном бюджете для финансового обе‑
спечения выполнения государственного задания.
При изменении нормативных затрат не допускается уменьшение
объема финансового обеспечения выполнения государственного зада‑
ния в течение срока его выполнения, без соответствующего изменения
государственного задания.
4. По решению государственного органа нормативные затраты на
оказание государственной услуги (выполнение работы) определяют‑
ся:
1) отдельно по каждому государственному учреждению Свердлов‑
ской области (далее — государственное учреждение);
2) в среднем по группе государственных учреждений;
3) по группе государственных учреждений с использованием кор‑
ректирующих коэффициентов.
Выбор способа определения нормативных затрат на оказание го‑
сударственной услуги (выполнение работы) осуществляется в зависи‑
мости от отраслевых, территориальных и иных особенностей оказания
государственной услуги (выполнения работы).
При переходе от установления нормативных затрат на оказание
государственной услуги (выполнение работы) отдельно по каждому
государственному учреждению к установлению указанных затрат
в среднем по группе государственных учреждений или по группе
государственных учреждений с использованием корректирующих
коэффициентов государственный орган устанавливает график и осо‑
бенности перехода.
5. При использовании средних значений по группе государственных
учреждений нормативные затраты на оказание государственной услуги
(выполнение работы) на очередной финансовый год (очередной финан‑
совый год и плановый период) рассчитываются как отношение суммы
нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги
(работы) по всем государственным учреждениям, входящим в группу,
на количество государственных учреждений, входящих в группу.
6. При использовании корректирующих коэффициентов опреде‑
ление нормативных затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственного учреждения осуществляется
путем умножения среднего значения нормативных затрат на оказание

единицы государственной услуги (выполнение работы) по группе госу‑
дарственных учреждений на корректирующие (понижающие или повы‑
шающие) коэффициенты, учитывающие особенности государственных
учреждений (например, место нахождения, статус муниципального
образования, на территории которого расположено государственное
учреждение, обеспеченность инженерной инфраструктурой и другие
критерии).
При этом в Порядке определения нормативных затрат указываются
виды применяемых корректирующих коэффициентов и приводятся
способы их расчета.
7. Объем финансового обеспечения выполнения государственного
задания государственными учреждениями, определяемый на основе
нормативных затрат, не должен превышать объем бюджетных ассиг‑
нований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие
цели, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответ‑
ствующий финансовый год и плановый период.
Глава 2. Методы определения нормативных затрат

8. Для определения нормативных затрат на оказание государ‑
ственных услуг (выполнение работ) могут использоваться следующие
методы:
1) нормативный;
2) структурный;
3) экспертный.
9. При применении нормативного метода нормативные затраты
определяются путем умножения стоимости единицы группы затрат
(рабочего времени персонала, расходных материалов) на количество
единиц группы затрат, необходимых для оказания единицы государ‑
ственной услуги (выполнения единицы работы).
В случае наличия утвержденных натуральных норм потребления
товаров и услуг, характеризующих процесс оказания государственной
услуги (выполнения работы), в том числе нормативов питания, оснаще‑
ния мягким инвентарем, медикаментами, норм потребления расходных
материалов, нормативов затрат рабочего времени, типовых штатных
расписаний, объемов снижения потребления энергетических ресурсов
в соответствии с требованиями энергетической эффективности или
иных натуральных параметров оказания государственной услуги (вы‑
полнения работы), указанные натуральные нормы используются при
определении нормативных затрат на оказание государственной услуги
(выполнение работ).
В случае отсутствия утвержденных натуральных норм государствен‑
ные органы в целях определения нормативных затрат могут самостоя‑
тельно устанавливать натуральные нормы, не противоречащие пункту 7
настоящих Методических рекомендаций и направленные на оптимиза‑
цию оказания государственной услуги (выполнения работы).
10. При применении структурного метода нормативные затраты
в отношении соответствующей группы затрат определяются пропор‑
ционально выбранному основанию (например, затратам на оплату
труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, занятого
непосредственно в оказании государственной услуги (выполнении ра‑
боты), численности персонала, непосредственно занятого в оказании
государственной услуги (выполнении работы), площади помещения,
используемого для оказания государственной услуги (выполнения
работы).
11. Экспертный метод применяется в случае отсутствия возможности
использования нормативного или структурного методов.
При применении экспертного метода нормативные затраты в от‑
ношении соответствующей группы затрат определяются на основании
экспертной оценки (например, оценки доли группы затрат (например,
трудозатраты) в общем объеме затрат, необходимых для оказания
государственной услуги).
12. Выбор метода (методов) определения нормативных затрат для
каждой группы затрат осуществляется в зависимости от отраслевых,
территориальных и иных особенностей оказания государственной
услуги (выполнения работы).
Глава 3. Определение нормативных затрат, связанных с оказа‑
нием государственной услуги (выполнением работы)
13. Нормативные затраты, связанные с оказанием государственной
услуги (выполнением работы) в соответствующем финансовом году
определяются по следующей формуле:
n
Ni = ∑ Gj , где
j =1
Ni — нормативные затраты, связанные с оказанием i‑той госу‑
дарственной услуги (выполнением i‑той работы) в соответствующем
финансовом году и плановом периоде;
Gj — нормативные затраты, определенные для j‑той группы затрат
на единицу государственной услуги (работы) на соответствующий
финансовый год.
14. Состав групп затрат определяется государственным органом
с учетом особенностей оказания соответствующей государственной
услуги (выполнения соответствующей работы).
15. В составе затрат, связанных с оказанием государственной услуги
(выполнением работы) выделяют:
1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги (выполнением работы);
2) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исклю‑
чением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на
содержание имущества, в соответствии с главой 4 настоящих Методи‑
ческих рекомендаций).
16. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги (выполнением работы), выделяют
следующие группы затрат:
1) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие
в оказании государственной услуги (выполнении работы);
2) нормативные затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выпол‑
нения работы);
3) прочие нормативные затраты, непосредственно связанные с
оказанием государственной услуги (выполнением работы).
Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
17. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды отно‑
сятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным
затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной
услуги (выполнением работы), и к нормативным затратам на содер‑
жание имущества.
Распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным
услугам рекомендуется осуществлять в соответствии с методами, ука‑
занными в главе 2 настоящих Методических рекомендаций.
В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются сле‑
дующие группы затрат:
1) нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содер‑
жание имущества в соответствии с главой 4 настоящих Методических
рекомендаций);
2) нормативные затраты на содержание объектов недвижимого
имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве
оперативного управления или приобретенного данным учреждением
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение та‑
кого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у
государственного учреждения на основании договора аренды или без‑
возмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания госу‑
дарственных услуг (выполнения работ) (за исключением нормативных
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества
в соответствии с главой 4 настоящих Методических рекомендаций) (да‑
лее — нормативные затраты на содержание недвижимого имущества,
учитываемые в составе общехозяйственных расходов);
3) нормативные затраты на содержание объектов движимого
(особо ценного движимого) имущества, закрепленного за государ‑
ственным учреждением или приобретенного данным учреждением за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества (далее — нормативные затраты на содержание движимого
(особо ценного движимого) имущества);
4) нормативные затраты на приобретение услуг связи;
5) нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
6) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников государственного учреждения, которые
не принимают непосредственного участия в оказании государствен‑
ной услуги (выполнении работы) (административно‑управленческий,
административно‑хозяйственный и вспомогательный и иной персонал,
не принимающий непосредственное участие в оказании государствен‑
ной услуги (выполнении работы));
7) прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
18. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда определяются исходя из потребности в количестве
ставок персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги (выполнении работы), с учетом действующей
системы оплаты труда.
19. Нормативные затраты на материальные запасы определяются
исходя из нормативных объемов потребления материальных запасов
(в случае их утверждения) или фактических объемов потребления ма‑
териальных запасов за прошлые годы в натуральном или стоимостном
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выражении и включают в себя затраты на приобретение материальных
запасов, непосредственно используемых для оказания государственной
услуги (выполнения работы).
20. Нормативные затраты на коммунальные услуги для государ‑
ственных учреждений определяют исходя из нормативных объемов
потребления коммунальных услуг или фактических объемов потребле‑
ния коммунальных услуг за прошлые годы в натуральном выражении с
учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбере‑
жения и поправкой на расширение состава используемого движимого
(особо ценного движимого) и недвижимого имущества обособленно
по видам энергетических ресурсов:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоот‑
ведение;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на теплоснабжение;
4) нормативные затраты на электроснабжение.
Для определения нормативных затрат на коммунальные услуги
по возможности рекомендуется устанавливать нормативные объемы
потребления коммунальных услуг на единицу государственной услуги
(работы) для группы учреждений, находящихся в однотипных зданиях
и оказывающих схожий набор услуг, с учетом требований по обеспече‑
нию энергосбережения и энергетической эффективности.
В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитыва‑
ются:
1) нормативные затраты на потребление электрической энергии
в размере 90 процентов общего объема затрат на оплату указанного
вида коммунальных платежей;
2) нормативные затраты на потребление тепловой энергии в раз‑
мере 50 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида
коммунальных платежей.
21. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества,
учитываемые в составе общехозяйственных расходов, могут быть
детализированы по следующим группам затрат:
1) нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигна‑
лизации и противопожарной безопасности;
2) нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
3) нормативные затраты на содержание прилегающих территорий
в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
4) прочие нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества.
22. Нормативные затраты на содержание движимого (особо ценного
движимого) имущества в составе общехозяйственных расходов могут
быть детализированы по следующим группам затрат:
1) нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий
ремонт объектов движимого (особо ценного движимого) имущества;
2) нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в
рамках содержания движимого (особо ценного движимого) имущества,
не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с
оказанием государственной услуги (выполнением работы);
3) нормативные затраты на обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;
4) прочие нормативные затраты на содержание движимого (особо
ценного движимого) имущества.
23. Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобрете‑
ние транспортных услуг определяются исходя из нормативных объемов
потребления или фактических объемов потребления за прошлые годы
в натуральном или стоимостном выражении.
24. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников государственного учреждения, которые
не принимают непосредственного участия в оказании государствен‑
ной услуги (выполнении работы) (административно‑управленческий,
административно‑хозяйственный и вспомогательный персонал, не
принимающий непосредственное участие в оказании государствен‑
ной услуги (выполнении работы)), определяются в соответствии с
утвержденным штатным расписанием и установленной системой
оплаты труда.
25. В случае, если государственное учреждение оказывает несколь‑
ко государственных услуг (выполняет несколько работ) для физических
и юридических лиц, распределение затрат на общехозяйственные нуж‑
ды по отдельным государственным услугам (работам) рекомендуется
осуществлять одним из следующих способов:
1) пропорционально фонду оплаты труда основного персонала,
непосредственно участвующего в оказании государственной услуги
(выполнении работы);
2) пропорционально объему оказываемых государственных услуг
(выполняемой работы) в случае, если государственные услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) государственным учреждением, имеют
одинаковую единицу измерения объема услуг (работ) (например:
человек, тысяч человек, посещений) либо могут быть приведены в
сопоставимый вид (например, если единица измерения одной госу‑
дарственной услуги «человек», а другой «тысяч человек», то единицы
изменения первой государственной услуги могут быть переведены в
«тысяч человек» путем умножения объема соответствующей государ‑
ственной услуги на 1000);
3) пропорционально площади, используемой для оказания каждой
государственной услуги (выполнения каждой работы) (при возмож‑
ности распределения общего объема площадей государственного
учреждения между оказываемыми государственными услугами (вы‑
полняемыми работами));
4) путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные
нужды на одну государственную услугу (работу) (или часть оказы‑
ваемых государственных услуг (выполняемых работ) государственным
учреждением), выделенную в качестве основной услуги (работы) для
государственного учреждения;
5) пропорционально иному выбранному показателю.
Для распределения затрат на общехозяйственные нужды между
несколькими государственными услугами (работами), выбранными
в качестве основных, можно использовать один из перечисленных
выше способов.
26. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого
имущества или движимого (особо ценного движимого) имущества,
закрепленного за государственным учреждением учредителем или
приобретенного государственным учреждением за счет средств, вы‑
деленных ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты
на содержание такого имущества не включаются в состав затрат на
оказание государственной услуги (выполнения работы).
Глава 4. Определение нормативных затрат на содержание не‑
движимого имущества и особо ценного движимого имущества
27. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества рассчитываются с учетом за‑
трат:
1) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов
общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных
платежей;
2) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов
общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных
платежей;
3) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается недвижимое и особо ценное движимое имуще‑
ство, закрепленное за государственным учреждением учредителем
или приобретенное государственным учреждением за счет средств
областного бюджета, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, в том числе земельные участки.
28. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии ре‑
комендуется определять исходя из тарифов на тепловую энергию и
объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле:
Nо = То x Vо x 0,5, где
Nо — нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
То — тариф на потребление тепловой энергии, установленный на
соответствующий год;
Vо — объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответ‑
ствующем финансовом году, определенный с учетом требований по
обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности
и поправки на расширение состава используемого недвижимого
имущества.
29. Нормативные затраты на потребление электрической энергии
рекомендуется определять исходя из тарифов на электрическую
энергию и объемов потребления электрической энергии по следующей
формуле:
Nэ = Тэ x Vэ x 0,1, где
Nэ — нормативные затраты на электроснабжение;
Тэ — тариф на электрическую энергию, установленный на соот‑
ветствующий год;
Vэ — объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем финансовом году с учетом требований по обеспече‑
нию энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на
расширение состава используемого недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества.
30. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного
за государственным учреждением учредителем или приобретенного
государственным учреждением за счет средств, выделенных ему учре‑
дителем на приобретение такого имущества, затраты на содержание
соответствующего имущества не учитываются при определении нор‑
мативных затрат на содержание имущества.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
02 марта 2011 г.

№ 58а
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка ведения учета и хранения документов
по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства областного бюджета по денежным обязательствам
государственных казенных учреждений Свердловской области
В соответствии со статьями 242.1, 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения учета и осуществления хранения документов по
исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного
бюджета по денежным обязательствам государственных казенных учреждений Свердловской
области (далее – Порядок).
2. Установить, что Порядок распространяется на организацию работы по ведению учета и осуществлению хранения документов Министерством финансов Свердловской области по исполнению
судебных актов, вынесенных в отношении государственных казенных учреждений Свердловской
области, которым в Министерстве финансов Свердловской области открыты лицевые счета получателя бюджетных средств.
Установить, что с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года Порядок применяется Министерством
финансов Свердловской области при организации работы по ведению учета и осуществлению
хранения судебных актов, вынесенных в отношении государственных бюджетных учреждений
Свердловской области, являющихся получателями бюджетных средств, лицевые счета которым
открыты в Министерстве финансов Свердловской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на министра финансов Свердловской области Колтонюка К.А.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр
К.А. Колтонюк.
Утвержден
приказом Министерства
финансов
Свердловской области
от 02 марта 2011 г. № 58а
Порядок ведения учета и хранения документов по исполнению
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
областного бюджета по денежным обязательствам государственных
казенных учреждений Свердловской области
Настоящий Порядок определяет действия Министерства финансов Свердловской области
(далее – министерство) по ведению учета и осуществлению хранения документов, связанных с
исполнением исполнительных листов и судебных приказов (далее - исполнительный документ),
предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам государственных казенных учреждений Свердловской области (далее - должник).
I. Общие положения
1. Для ведения учета и осуществления хранения документов, связанных с исполнением поступивших в соответствии со статьей 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее
- кодекс) в министерство исполнительных документов по денежным обязательствам должников в
министерстве ведется в электронном виде Журнал учета и регистрации исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным
обязательствам государственных казенных учреждений Свердловской области (далее - Журнал
учета и регистрации исполнительных документов) (приложение № 1).
По каждому поступившему исполнительному документу формируется отдельное дело (далее
- дело), номер которого соответствует регистрационному номеру, указанному в Журнале учета и
регистрации исполнительных документов. Регистрационный номер, указанный в Журнале учета и
регистрации исполнительных документов, проставляется на заявлении взыскателя (представителя
взыскателя), приложенном к исполнительному документу.
Копия исполнительного документа с приложениями, установленными пунктами 1 и 2 статьи
242.1 кодекса, хранится в деле. Оригинал исполнительного документа на период исполнения
также хранится в деле.
1.1. Если в министерство одновременно поступают два и более исполнительных документа от
одного и того же взыскателя в отношении одного и того же должника, то возможно объединение
указанных исполнительных документов в одно дело.
Учет исполнительных документов, объединенных в одно дело, ведется в соответствии с пунктом
1 настоящего Порядка в Журнале учета и регистрации исполнительных документов отдельно по
каждому исполнительному документу.
При уведомлении должника (взыскателя, судебного органа) в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, министерство направляет одно общее уведомление (приложения № 2, №
2.1, № 3, № 4, № 5) с приложением к нему копий судебных актов, на основании которых выданы
исполнительные документы, и общего заявления взыскателя (представителя взыскателя).
Требования по каждому исполнительному документу, объединенному в одно дело, исполняются
в соответствии со статьей 242.4 кодекса на основании отдельных платежных документов по каждому
исполнительному документу, предъявляемых должником в министерство.
Регистрации в Журнале учета и регистрации исполнительных документов подлежат принятые
к исполнению исполнительные документы.
2. При возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, указанным в пункте
3 статьи 242.1 кодекса, министерство направляет взыскателю заказным письмом с уведомлением
(или выдает лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления о возврате исполнительного
документа, с указанием даты получения) Уведомление о возврате исполнительного документа
(приложение № 2), к которому прилагаются исполнительный документ со всеми поступившими от
взыскателя (представителя взыскателя) либо суда документами.
В случае невозможности возвращения исполнительного документа взыскателю по основаниям,
указанным в пункте 3 статьи 242.1 кодекса, министерство в соответствии с абзацем четвертым
пункта 3.1 статьи 242.1 кодекса направляет исполнительный документ со всеми поступившими от
взыскателя (представителя взыскателя) либо суда документами в суд, выдавший данный исполнительный документ, с Уведомлением о возврате исполнительного документа (приложение
№ 2.1) и указанием причины возврата исполнительного документа.
Копии Уведомлений о возврате исполнительного документа, а также копии документов, поступивших от взыскателя (представителя взыскателя) либо суда вместе с копией исполнительного
документа, хранятся в деле. При этом одновременно ставятся соответствующие отметки в Журнале
учета и регистрации исполнительных документов с указанием причины возврата исполнительного
документа.
2.1. При возвращении исполнительного документа по основаниям, указанным в пункте 3.1 статьи
242.1 кодекса (за исключением абзаца четвертого пункта 3.1 статьи 242.1 кодекса), министерство
направляет в суд, выдавший этот исполнительный документ, Уведомление о возврате исполнительного документа заказным письмом с уведомлением, к которому прилагается исполнительный
документ. При этом все поступившие документы от взыскателя (представителя взыскателя) либо
суда при предъявлении этого исполнительного документа в министерство (за исключением исполнительного документа, который направляется в суд) направляются взыскателю с сопроводительным
письмом министерства.
Копия Уведомления о возврате исполнительного документа и второй экземпляр (копия) сопроводительного письма о возврате документов, приложенных к исполнительному документу,
направленные соответственно в суд и взыскателю, копии документов, приложенных к исполнительному документу при его предъявлении в министерство, а также копия исполнительного
документа хранятся в деле. Одновременно ставится соответствующая отметка в Журнале учета
и регистрации исполнительных документов с указанием причины возврата исполнительного
документа.
3. Министерство не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документа
любым способом, удостоверяющим его получение, передает должнику Уведомление о поступлении
исполнительного документа (приложение № 3) с приложением копии судебного акта и заявления
взыскателя.
В деле хранятся следующие документы:
копия Уведомления о поступлении исполнительного документа с отметкой должника о его получении либо документ, удостоверяющий получение должником данного Уведомления;
информация об источнике образования задолженности (деятельность, финансируемая за счет
бюджетных средств, либо предпринимательская и иная приносящая доход деятельность) и кодах
бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы по исполнению исполнительного документа применительно к бюджетной классификации
Российской Федерации текущего финансового года, представленная должником в письменной
форме (далее - информация должника).
4. При перечислении средств в пользу взыскателя на банковский счет, указанный в его заявлении, для исполнения требований исполнительного документа по обязательствам, возникшим
в результате деятельности, осуществляемой должником за счет средств областного бюджета, а
также при недостаточности лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и объемов
финансирования для полного исполнения обязательства, министерство оформляет записи в Журнале учета и регистрации исполнительных документов в графе «Отметка об исполнении» путем
проставления номера, даты и суммы платежного документа на перечисление в установленном
порядке денежных средств.
5. При перечислении суммы, необходимой для исполнения содержащихся в исполнительном
документе требований в полном объеме, министерство указывает на исполнительном документе
перечисленную взыскателю сумму, заверяя подписями руководителя и главного бухгалтера (исполняющими их обязанности) и гербовой печатью министерства.
Копии платежных документов о частичном (полном) исполнении исполнительного документа
хранятся в деле.
6. При исполнении содержащихся в исполнительном документе требований в полном объеме
министерство производит в Журнале учета и регистрации исполнительных документов соответствующую запись о полном исполнении требований исполнительного документа.
Исполнительный документ с отметкой об исполнении направляется в выдавший его суд с сопроводительным письмом о направлении полностью исполненного исполнительного документа. Заявление
взыскателя вместе со вторым экземпляром (копией) сопроводительного письма хранится в деле.
7. При поступлении в министерство от должника заверенных копий документов, подтверждающих
исполнение (частичное исполнение) требований исполнительного документа, минуя счет министерства, министерство указывает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов
реквизиты счета, номер, дату и сумму расчетного (или кассового) банковского документа, подтверждающего исполнение исполнительного документа либо определение суда об утверждении
мирового соглашения согласно действующему законодательству Российской Федерации. Копии
сопроводительного письма должника и документов, подтверждающих исполнение требований
исполнительного документа, минуя счет министерства, хранятся в деле.

При исполнении требований исполнительного документа в полном объеме, минуя счет министерства, министерство возвращает исполнительный документ в суд, вынесший решение, с сопроводительным письмом.
Второй экземпляр (копия) сопроводительного письма министерства, направляемого в суд,
также хранится в деле.
8. При поступлении в министерство надлежащим образом заверенной судом копии судебного
акта об отсрочке, рассрочке или приостановлении исполнения исполнительного документа министерство руководствуется соответствующими предписаниями суда.
Вышеуказанная копия судебного акта об отсрочке, рассрочке или приостановлении исполнения
исполнительного документа хранится в деле.
В случае поступления в министерство надлежащим образом заверенной судом копии судебного
акта о возобновлении исполнения исполнительного документа, министерство письменно уведомляет должника о поступлении судебного акта, предусматривающего возобновление исполнения
исполнительного документа, любым способом, удостоверяющим его получение, с приложением
копии указанного судебного акта.
Копия указанного письма, а также надлежащим образом заверенная судом копия судебного
акта хранится в деле.
В случае поступления в министерство документа об отмене ранее принятого судебного акта, на
основании которого был выдан исполнительный документ, министерство направляет в суд, выдавший
этот исполнительный документ, Уведомление о возврате исполнительного документа заказным
письмом с уведомлением, к которому прилагается исполнительный документ, при этом все поступившие документы от взыскателя (представителя взыскателя) либо суда направляются взыскателю
с Уведомлением о возврате документов, приложенных к исполнительному документу.
Вторые экземпляры (копии) уведомлений о возврате исполнительного документа, направленные
в суд и взыскателю, а также копия документа об отмене ранее принятого судебного акта, на основании которого был выдан предъявленный в министерство исполнительный документ, хранятся в деле.
Одновременно ставится соответствующая отметка в Журнале учета и регистрации исполнительных
документов с указанием причины возврата исполнительного документа.
9. При поступлении в министерство от должника заверенной копии запроса-требования (с
отметкой «Копия верна», подписью и расшифровкой подписи должностного лица, заверившего
копию, датой заверения и оттиском печати получателя средств областного бюджета) о выделении
ему дополнительных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов
финансирования расходов, направляемого главному распорядителю (распорядителю) средств
областного бюджета, в ведении которого находится должник (далее - главный распорядитель
(распорядитель) средств) в связи с отсутствием или недостаточностью остатка соответствующих
лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования
расходов для полного исполнения исполнительного документа, копия запроса-требования хранится в деле.
10. При осуществлении министерством в случаях, определенных главой 24.1 кодекса, приостановления операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые
счета его структурных подразделений, открытые в министерстве, до момента устранения нарушения
(за исключением операций по исполнению исполнительных документов), второй экземпляр (копия)
Уведомления о приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа, направленного министерством должнику, главному распорядителю (распорядителю) средств, структурным подразделениям должника, хранится в деле.
11. В случае, когда должник в соответствии с абзацем третьим пункта 8 статьи 242.3 Кодекса не
исполнил требования, содержащиеся в исполнительном документе, министерство направляет взыскателю в течение 10 дней с даты истечения трехмесячного срока со дня поступления в министерство
исполнительного документа, Уведомление о неисполнении должником требований исполнительного
документа (приложение № 5). Второй экземпляр (копия) Уведомления хранится в деле.
12. При возвращении взыскателю (либо суду) исполнительного документа в связи с поступлением
в министерство заявления (либо судебного акта) взыскателя (либо суда) об отзыве исполнительного
документа министерство делает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов соответствующую отметку и возвращает взыскателю (либо суду) заказным письмом с уведомлением
(или выдает лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления о возврате исполнительного
документа, с указанием даты получения) полностью или частично неисполненный исполнительный
документ с отметкой о размере перечисленной суммы, заверяя ее подписью руководителя и главного бухгалтера (лиц, их замещающих) и гербовой печатью министерства.
Заявление (либо судебный акт) взыскателя (либо суда) об отзыве исполнительного документа,
а также копия Уведомления о возврате исполнительного документа хранится в деле.
13. В случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании средств в порядке субсидиарной ответственности с главного распорядителя (распорядителя) средств учет и регистрация
документов, связанных с исполнением исполнительных документов, представленных в министерство
по месту открытия главному распорядителю (распорядителю) средств лицевого счета как получателю средств областного бюджета, осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.
14. Хранение находящихся в деле документов, связанных с исполнением исполнительных
документов, осуществляется в министерстве в соответствии с требованиями государственного
архивного дела не менее пяти лет.
II. Особенности ведения учета и хранения документов по исполнению исполнительных
документов, выплаты по которым имеют периодический характер
15. Учет и регистрация документов, связанных с исполнением исполнительных документов, выплаты по которым имеют периодический характер (далее – исполнительный документ по периодическим выплатам), осуществляется министерством в Журнале учета и регистрации исполнительных
документов (приложение № 1).
Положения главы I настоящего Порядка применяются при исполнении исполнительных
документов по периодическим выплатам (в течение каждого периода - срока, указанного в исполнительном документе, в течение которого должна быть произведена каждая выплата (месяц,
квартал и т.д.)).
16. Должник представляет в министерство одновременно с указанными в пункте 3 настоящего
Порядка документами информацию о дате ежемесячной выплаты по исполнительному документу
по периодическим выплатам (далее - график ежемесячных выплат). График ежемесячных выплат
хранится в деле.
17. При осуществлении министерством в случаях, определенных главой 24.1 кодекса, приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах должника, включая операции по
расходованию средств на лицевых счетах его структурных подразделений, открытых в министерстве, до момента устранения нарушения (за исключением операций по исполнению исполнительных документов), в связи с нарушением сроков, определенных графиком ежемесячных выплат,
министерство направляет должнику Уведомление о приостановлении операций по расходованию
средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа (приложение № 4), копия
которого хранится в деле.
Приложение № 1
к Порядку ведения учета и хранения
документов по исполнению судебных

актов, предусматривающих обращение
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Вторник, 29 марта 2011 г.

На бланке Министерства финансов
Свердловской области
Приложение № 2.1
к Порядку ведения учета и хранения
документов по исполнению судебных
актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства
областного бюджета по денежным
обязательствам государственных
казенных учреждений
Свердловской области,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Свердловской области
от 02.03.2011 г. № 58а
от «____» _____________ 20_____г.
№ ___________________________

Уведомление
о возврате исполнительного документа
Министерство финансов Свердловской области возвращает исполнительный документ
серия______ № ________, выданный «____» __________ 20__ г. ___________________
(наименование судебного

______________________________, на основании ______________________________
органа, выдавшего исполнительный документ)

(наименование акта судебного органа, дата,

________________________________________________________________________
№ дела, по которому он вынесен)

предусматривающий взыскание с ______________________________________________
(должник)

в пользу _______________________, в связи___________________________________
(взыскатель)

(причина возврата: пункт 3.1 статьи 242.1

_______________________________________________________________________.
Бюджетного кодекса РФ)

Приложение: на _______ л.
Министр финансов
Свердловской области
(лицо, его замещающее)

______________

_____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

На бланке Министерства финансов
Свердловской области
Приложение №3
к Порядку ведения учета и хранения
документов по исполнению судебных
актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства
областного бюджета по денежным
обязательствам государственных
казенных учреждений
Свердловской области,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Свердловской области
от 02.03.2011 г. № 58а
от «____» ___________ 20__ г.
№ __________________________

____________________________________
(наименование и адрес должника)

____________________________________
Уведомление
о поступлении исполнительного документа
Министерство финансов Свердловской области уведомляет Вас о поступлении в министерство
«______»______ г. исполнительного документа серия_________№ __________, выданного
«__»_____г. , ______________________________________________________________,
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

предусматривающего взыскание с ___________________ в сумме _________________руб.
(должник)

в пользу ________________ и необходимости представления в соответствии с требованиями
(взыскатель)

п. 3 ст. 242.4 Бюджетного кодекса РФ не позднее «_____» ______ г. следующих документов:
письма, содержащего информацию об источнике образования задолженности, а при образовании
задолженности в результате деятельности должника, финансируемой из бюджета, о кодах бюджетной
классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы бюджета по
исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе, применительно к бюджетной
классификации Российской Федерации текущего финансового года;
платежного поручения на перечисление в установленном порядке средств в размере полного либо
частичного исполнения требований исполнительного документа;
при отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований, объемов финансирования расходов) и остатка средств, полученных должником от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, для полного исполнения исполнительного документа заверенную копию запроса-требования главному распорядителю (распорядителю)
о необходимости выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств и (или) объемов
финансирования в целях исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.
Приложения:

копия судебного акта на ____ листах;
копия заявления взыскателя на ____ листах.

Министр финансов
Свердловской области
(лицо, его замещающее)

______________

_____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

________________________________________________________________________
линия отрыва
РАСПИСКА 1
должника о получении Уведомления о поступлении исполнительного документа
от «_____» _____________ 20___ г. № _________
Должность

________________

____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

«______» ________________ 20___ г.

На бланке Министерства финансов
Свердловской области
Приложение № 2
к Порядку ведения учета и хранения
документов по исполнению судебных
актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства областного бюджета по денежным
обязательствам государственных
казенных учреждений
Свердловской области,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Свердловской области
от 02.03.2011 г. № 58а
от «____» _____________ 20__ г.
№ ___________________________

-------------------------------<1> Заполняется в случае вручения Уведомления о поступлении исполнительного документа с
нарочным.
На бланке Министерства финансов
Свердловской области
Приложение № 4
к Порядку ведения учета и хранения
документов по исполнению судебных
актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства
областного бюджета по денежным
обязательствам государственных
казенных учреждений
Свердловской области,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Свердловской области
от 02.03.2011 г. № 58а

____________________________________
(ФИО, и адрес взыскателя - физического лица,
наименование и адрес организации - взыскателя)

____________________________________
____________________________________
Уведомление
о возврате исполнительного документа
Министерство финансов Свердловской области возвращает исполнительный документ
серия______ № ________, выданный «____» _________ 20__ г. ____________________
(наименование судебного

_______________________________, на основании ____________________________
органа, выдавшего исполнительный документ)

(наименование акта судебного органа, дата,

________________________________________________________________________
№ дела, по которому он вынесен)

предусматривающий взыскание с ______________________________________________
(должник)

(взыскатель)

от «____» _____________ 20___ г.
№ __________________________

____________________________________
(наименование и адрес главного распорядителя
(распорядителя) средств областного бюджета)

____________________________________
Копия: ______________________________

в пользу _________________________, в связи__________________________________
(причина возврата: пункт 3 статьи 242.1

_______________________________________________________________________.
Бюджетного кодекса РФ)

Приложение: на _______ л.
Министр финансов
Свердловской области
(лицо, его замещающее)

____________________________________
(наименование и адрес судебного органа)
____________________________________

(наименование и адрес должника)

____________________________________
Уведомление
о приостановлении операций по расходованию средств в связи
с неисполнением требований исполнительного документа
В связи с нарушением _______________________________________________________

________________

___________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование должника по исполнительному документу)

(Окончание на 9-й стр.).

документы и реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Окончание. Начало на 8-й стр.).
п. 3 ст. 242.4 Бюджетного кодекса РФ, (п. 6 ст. 242.4 БК РФ, п. 7 ст. 242.4 БК РФ)
при исполнении требований исполнительного документа серия___№ ___, выданного «___»_____г.
__________________________________________________________________________,

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

предусматривающего взыскание с _____________________ в сумме _______________руб.
(должник)

в пользу ___________________ сообщаем, что осуществление операций по расходованию
(взыскатель)

средств с лицевых счетов должника приостановлены до момента устранения нарушений (за исключением операций по исполнению исполнительных документов).
Министр финансов
Свердловской области
(лицо, его замещающее)

______________

_____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

На бланке Министерства финансов
Свердловской области
Приложение № 5
к Порядку ведения учета и хранения
документов по исполнению судебных
актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства
областного бюджета по денежным
обязательствам государственных
казенных учреждений
Свердловской области,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Свердловской области
от 02.03.2011 г. № 58а
от «____» _____________ 20___ г.
№ ___________________________

____________________________________
(наименование и адрес взыскателя – организации)

____________________________________
Ф.И.О. и адрес взыскателя - физического лица
(наименование и адрес судебного органа)

Уведомление
о неисполнении должником требований исполнительного документа
В связи с истечением «______»__________20____г. трехмесячного срока исполнения
исполнительного документа серия_____№_______, выданного «____» ___________20__ г.
__________________________________________________________________________,
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

предусматривающего взыскание с _________________ в сумме ___________ руб. в пользу
(должник)

____________________________________, и неисполнением должником содержащихся в
(взыскатель)

нем требований сообщаем Вам о возможности отзыва исполнительного документа и предъявления исковых требований по неисполненному исполнительному документу к главному распорядителю средств областного бюджета, _____________________________________________
(наименование и адрес главного распорядителя средств

______________________________________ в ведении которого находится должник.
областного бюджета)

Для отзыва исполнительного документа Вам необходимо направить в Министерство финансов
Свердловской области заявление об отзыве исполнительного документа.
Министр финансов
Свердловской области
(лицо, его замещающее)

______________

_____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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от 10.03.2011 г. № 240-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 25.01.2010 г. № 39‑ПП «Об утверждении структуры, предельного
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц
Министерства культуры и туризма Свердловской области»

Вторник, 29 марта 2011 г.

4 единиц для выполнения переданных Российской Федерацией полномочий по государственной
охране объектов культурного наследия федерального значения с фондом по должностным
окладам в месяц 46 515,0 рубля за счет субвенций из федерального бюджета;
3) численность работников, не отнесенных к государственным должностям Свердловской
области и должностям государственной гражданской службы Свердловской области, в количестве 10,5 единицы с фондом по должностным окладам в месяц 48 393 рубля.».
2. Внести изменения в структуру Министерства культуры и туризма Свердловской области,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 39-ПП
«Об утверждении структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства культуры и туризма Свердловской области», изложив ее в
новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу при условии согласования структуры Министерства культуры и туризма Свердловской области в Министерстве культуры Российской
Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра культуры и
туризма Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области»
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом
от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 28 мая, № 113–114), от 6
октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года 
УТВЕРЖДЕНА
№ 8-ОЗ («Областная газета», 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Об- 
постановлением Правительства

ластная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная
Свердловской области

газета», 2007, 17 июля, № 232–249), постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 240-ПП
от 25.09.2009 г. № 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры и туризма 
«Об утверждении структуры, предельного лимита штатной численности
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9-1,
и фонда по должностным окладам в месяц Министерства культуры
ст. 1210) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской облаи туризма Свердловской области»
сти от 25.01.2010 г. № 38-ПП («Областная газета», 2010, 2 февраля, № 29) Правительство
Свердловской области



ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 39-ПП
«Об утверждении структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства культуры и туризма Свердловской области» следующее
изменение:



изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить предельный лимит штатной
численности Министерства культуры и туризма Свердловской области в количестве 51,5 единицы
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 697 666,0 рублей, в том числе:



1) численность лиц, замещающих государственные должности Свердловской области и







должности государственных гражданских служащих Свердловской области, в количестве 37








единиц с фондом по должностным окладам в месяц 602 758,0 рубля за счет средств областного







бюджета;



2) численность государственных гражданских служащих Свердловской области в количестве

от 21.03.2011 г. № 272-ПП
г. Екатеринбург
О временном ограничении движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения
Свердловской области
в весенний период 2011 года
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министра
транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 г. № 149 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения Свердловской области в весенний период 2011 года
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить временное ограничение движения для грузовых транспортных средств,
следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Свердловской области (далее — автомобильные дороги), в период снижения несущей способности
конструктивных элементов автомобильных дорог — с 15 апреля по 15 мая 2011 года (продолжительностью 30 дней).
2. Установить допустимые для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза: для дорог с цементобетонным и асфальтобетонным
покрытием — 8 тонн, для дорог переходного типа и грунтовых дорог — 4 тонны.
3. Осуществлять в период временного ограничения движения в весенний период 2011 года
движение по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки
на оси которых превышают допустимые нагрузки, установленные настоящим постановлением,
в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения
в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

4. Временное ограничение движения не распространяется:
1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных
материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
4) на перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
5) на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области, руководителям предприятий и организаций при планировании работ предусмотреть сроки заготовки
материальных запасов в объемах, необходимых для бесперебойной работы, с учетом вводимого
на автомобильных дорогах временного ограничения движения, а также использовать для этих
целей в указанный период железнодорожный и другие виды транспорта.
6. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Управление автомобильных дорог» (Киселев С.А.) во взаимодействии с Главным управлением внутренних дел по
Свердловской области (Бородин М.А.) на период временного ограничения движения:
1) установить на автомобильных дорогах необходимые дорожные знаки и знаки дополнительной информации;
2) обеспечить информирование пользователей автомобильными дорогами посредством
размещения информации на сайтах в сети Интернет и в средствах массовой информации;
3) организовать контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра промышленности и науки Свердловской
области Петрова А.Ю.
8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

Конкурсный управляющий УМП «ЖКО»
г. Дегтярска – Плотников А.В., действующий
на основании определения АС Свердловской области от 28.09.2010 г. по делу № А60-4916/2010,
извещает о проведении открытых торгов 25
апреля 2011 г. в 12.00 по адресу: 620075,
г.Екатеринбург, ул. Первомайская 15, оф. 306 в
форме аукциона по продаже имущества должника в составе:
Лот № 1 - здание гаража общей площадью
88,3 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, д. 31
«В», начальная цена 212 000 руб.
Лот № 5 – здание бани с пристроем общей площадью 691,1 кв. м, расположенное по
адресу: Свердловская область, г. Дегтярск,
ул. Советская, д. 26, начальная цена 1 539 900
руб.
С более подробной информацией можно
ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Первомайская , д. 15, оф. 306 и по тел. 8 (343)
283-05-83, 213-72-73. Заявки принимаются в
течение 25 дней с момента публикации данного
объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул. Первомайская , д.15, оф. 306 с 10.00 до 16.00 или
направляются по почте: 620078, г. Екатеринбург,
а/я 130.
Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Сумма задатка: 10 (десять) % от начальной
цены.
Порядок оформления на участие в торгах:
путём подачи заявки на лот, внесения задатка,
подачи предъявляемых документов, подведения итогов приёма заявок и принятия организатором торгов решения о допуске к участию в
торгах.
Срок и место подачи заявок: в течение 25
дней со дня опубликования настоящего сообщения с 10.00 до 16.00 по местному времени по
адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Первомайская 15, оф. 306.
Для участия в торгах претенденты представляют организатору торгов в установленный в
извещении о торгах срок следующие документы
(заверенные копии: нотариально или органом их
выдавшим):
- для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке на налоговый учёт; платёжные
документы, подтверждающее внесение сумм
задатка и платы за участие в торгах; согласие супруги(а) на заключение договора куплипродажи, представителю претендента – надлежащим образом оформленную доверенность;
- для юридических лиц: учредительные документы; свидетельство о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц; сви-

детельство о постановке на налоговый учёт; свидетельство Госкомстата РФ о присвоении кодов;
свидетельство о государственной регистрации;
решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее участие в торгах и
приобретение имущества; платёжные документы, подтверждающее внесение сумм задатка и
платы за участие в торгах; представителю претендента – надлежащим образом оформленную
доверенность; иные документы – только в случаях, прямо предусмотренных законодательством
РФ для приобретения имущества.
- для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регистрации в качестве
ИП, свидетельство о постановке на налоговый
учёт.
Сроки,
порядок
внесения
задатка, реквизиты счёта: в течение 25 дней
со дня опубликования настоящего сообщения по реквизитам: УМП ЖКО г.Дегтярск:
ИНН/КПП
6627008105/662701001,
р/с
40702810516250100102 в Уральском банке Сбербанка России г.Екатеринбург, к/с
301018105000000000674, БИК 046577674.
В платёжном документе необходимо указать:
«Задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже имущества УМП ЖКО
г.Дегтярск, включённого в лот № «__». Задаток

и плата за участие в торгах считаются поступившими к организатору торгов с момента их зачисления на р/с.
Порядок и критерии выявления победителя торгов: победителем торгов по продаже
имущества, включённого в отдельный лот, признаётся участник, предложивший наибольшую
цену. Победитель выявляется в ходе проведения
торгов после обозначения участником желания
приобрести имущество по указанной аукционистом цене путём поднятия руки участника аукциона либо устного заявления о согласии. Итоги
торгов оформляются протоколом о результатах
торгов.
Порядок и срок заключения договора
купли-продажи: в течение 5 дней после подведения итогов торгов путём подписания договора конкурсным управляющим и победителем
торгов.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов:
Денежные средства за проданное имущество
должны поступить на счёт продавца не позднее
одного месяца с даты подведения итогов торгов
по реквизитам ИНН/КПП 6627008105/662701001,
р/с 40702810516250100102 в Уральском банке Сбербанка России г.Екатеринбург, к/с
301018105000000000674, БИК 046577674.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже
арестованного имущества в процессе
исполнительного производства,
переданного на реализацию УФССП
по Свердловской области
1.Организатор аукциона: территориальное
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) в
лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «СеверСтрой» на основании гос. контракта от 9 февраля 2011 г. № Д/03-ИМ.
2.Форма аукциона: открытый по составу
участников и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
3.Имущество, составляющее предмет
аукциона:
Лот № 1 (ув. № 06-1604/10) 3-комнатная
квартира, общ. пл. 85 кв. м, г. Екатеринбург, ул.
Красных командиров, 104 – 15, начальная стоимость 3 522 094,00 руб., задаток 176 000,00 руб.
Лот № 2 (ув. № 06-1537/10) 2-комнатная квартира, общ. пл. 42,6 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Баумана, 42 – 29, начальная стоимость 2 548 592,60
руб., задаток 127 500,00 руб. Лот № 3 (ув. № 061539/10) 3-комнатная квартира, общ. пл. 65,1
кв. м, г.Екатеринбург, ул. Кировградская, 62/
пер. Симбирский, 3, кв. 35, начальная стоимость
3 904 050,00 руб., задаток 195 200,00 руб. Лот
№ 4 (ув. № 42-1324/10) деревянный дом, общ.
пл. 54 кв. м, на земельном участке, общ. пл.
1579 кв. м, г.Первоуральск, п.Билимбай, ул. Ломоносова, 39, начальная стоимость 896 750,00
руб., задаток 45 000,00 руб. Лот № 5 (ув. №
42-1758/10) однокомнатная квартира, общ. пл.
34,2 кв. м, г.Первоуральск, ул. Береговая, 30 –
43, начальная стоимость 819 400,00 руб., задаток 40 970,00 руб. Лот № 6 (ув. № 42-1280/10)
3-комнатная квартира, общ. пл. 77,6 кв. м,
г.Первоуральск, ул. Трубников, 26 – 24, начальная стоимость 2 861 950,00 руб., задаток 143
000,00 руб. Лот № 7 (ув. № 49-140/11) 3-комнатная квартира, общ. пл. 63,2 кв. м, расположенная по адресу: г.Серов, ул. Маяковского, 7 – 29,
начальная стоимость 1 281 000,00 руб., задаток
64 000,00 руб. Лот № 8 (ув. № 55-241/11) здание

нежилого назначения – АЗС № 106 со складом,
насосной, воротами, забором, тремя ёмкостями
под нефтепродукты, скважиной, литер А, общ. пл.
62,9 кв. м, на земельном участке общ. пл. 11452
кв. м, Талицкий р-н, с.Бутка, пер. Вокзальный,
начальная стоимость 500 000,00 руб., задаток
25 000,00 руб. Лот № 9 (ув. № 49-144/11) нежилое помещение № 2, общ. пл. 1875 кв. м,
г.Серов, ул. Толстого, 16, начальная стоимость
32 400 000,00 руб., задаток 1 600 000,00 руб.
Лот № 10 (ув. № 49-471/11) автомобиль «Хонда Одиссей» серебристого цвета, г. в. 1996, VIN
RA2-1116001, начальная стоимость 180 000,00
руб., задаток 18 000,00 руб. Лот № 11 (ув.
№ 49-471/11) Автомобиль «Фиат-Стило» синего цвета, г. в. 2002, VIN ZFA19200000225490,
начальная стоимость 346 000,00 руб., задаток
35 000,00 руб. Лот № 12 (ув. №49-471/11) автомобиль ГАЗ-2705 синего цвета, г.в. 2007,
VIN X9627050070554708, начальная стоимость
222 000,00 руб., задаток 22 000,00 руб. Лот
№ 13 (ув. № 10-1616/10) однокомнатная квартира, общ. пл. 31,9 кв. м, г.Нижний Тагил, ул. Красная, 15 – 57, начальная стоимость 670 032,05
руб., задаток 33 500,00 руб. Лот № 14 (ув.
№ 46-93/11) 4-комнатная квартира, общ. пл.
78,6 кв. м, расположенная по адресу: г.Ревда,
ул. О. Кошевого, 31 – 67, начальная стоимость
2 076 219,00 руб., задаток 103 800,00 руб.
(подробный список объектов на сайте
ТУ-Росимущества www.faui.ur.ru)
4.Место и время проведения аукциона:
г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3, 28
апреля 2011 года в 11.00.
5.Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём заявок осуществляется
по рабочим дням с 29 марта 2011 г. по 19 апреля
2011 г., пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Хохрякова,
д. 72, оф. 3.
6.Порядок внесения необходимого для
участия в аукционе задатка, дата его поступления на счёт организатора аукциона:
сумма задатка должна поступить на расчётный счёт: Получатель: УФК по Свердловской
области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Свердловской области, л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области г.Екатеринбург, р/с
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН
6670048143, КПП 667001001 не позднее 25
апреля 2011 года. Задаток вносится на основании предварительно заключённого с организатором аукциона договора о задатке.
7.Время и место для ознакомления с
правоустанавливающими и техническими
документами на имущество: ознакомиться с
документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора
о задатке, формой протокола о результатах аукциона, имеющего силу договора купли-продажи,
можно с момента приёма заявок по адресу организатора аукциона.
8.Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе необходимо предоставить:
а) заявку на участие в аукционе (по установленной организатором форме);
б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка на указанный в
информационном объявлении счёт;
в) опись предоставляемых документов в двух
экземплярах.
Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии
учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени участника аукциона, а также копию его
паспорта.
Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего
его документа, удостоверяющего личность претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в
приёме и регистрации заявки на участие в аук-

ционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма
заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным
действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником аукциона оформляется протоколом заседания комиссии по приёму
заявок на участие в аукционе.
9.Порядок проведения аукциона: конверты
с предложением о цене имущества должны поступить не позднее 26 апреля 2011 г. 10.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и
удостоверены подписью участника аукциона (его
уполномоченного представителя). Цена должна
быть указана числом и прописью. Если числом и
прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.
10.Порядок определения лица, выигравшего аукцион: победителем признаётся тот
участник, который предложил наибольшую цену
по отношению к начальной цене. При равенстве
предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка была подана раньше. В день проведения аукциона на основании оформленного
решения комиссии об определении победителя
аукциона организатор аукциона и победитель аукциона подписывают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора купли-продажи.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных
средств в счёт оплаты приобретённого имущества задаток победителю не возвращается.
Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению
технической документации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой счёт.
Участникам, проигравшим аукцион, задаток
возвращается в течение трёх рабочих дней по их
письменному заявлению.
Телефон для справок: 8 (343) 286-08-91.

СООБЩЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ
ОАО «УРАЛФИНПРОМБАНК»
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) сообщает вкладчикам
ОАО «Уралфинпромбанк» о продолжении приёма заявлений о выплате возмещения по вкладам до 30 июня
2011 г. (включительно) и выплаты такого возмещения до
4 июля 2011 г. (включительно) через ОАО «Сбербанк России», действующее от имени Агентства в качестве банкаагента.
Дополнительную информацию о порядке выплаты
страхового возмещения можно получить по телефону горячей линии Агентства
(8-800-200-08-05), а также на сайте Агентства в
сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Справочник
вкладчика/страховые случаи»).
Открытое акционерное общество «Региональная
сетевая компания» информирует о том, что открытый
конкурс на право заключения контракта на оказание финансовых услуг (услуги на заключение договоров обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов)
для нужд ОАО «Региональная сетевая компания» признан
несостоявшимся, поскольку на участие в конкурсе подана
одна заявка.
Контракт будет заключён с единственным участником, подавшим заявку, – ОАО «АльфаСтрахование».
Служебное удостоверение № 749 на имя Емельянова Дмитрия
Васильевича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 389 на имя Курбанаева Алексея Рустамовича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 343 на имя Ненюковой Наталии Борисовны, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 1011 на имя Севастьянова Николая
Николаевича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 267 на имя Смирнова Сергея Анатольевича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 625 на имя Умарова Искандара Гайратовича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 265 на имя Чернозубинко Анастасии Сергеевны, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 769 на имя Шукюрова Намика Фирузовича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 834 на имя Стрельникова Евгения
Викторовича, члена Общественной молодёжной палаты при Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области V созыва, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 983 на имя Романюк Инны Анатольевны, помощника депутата Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
***
Служебное удостоверение № 995 на имя Ильинкова Евгения Александровича, помощника депутата Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области, считать недействительным.
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Организатор торгов – ЗАО «ЮФ «ПАРТНЕР» (392002,
г.Тамбов, ул. Астраханская, д. 25 «Б», тел. (4752) 755543), в соответствии с абз. 2 ст. 196 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», Дополнением к Положению о
порядке, сроках и условиях продажи имущества ФГУП
«Красноуральский химический завод» (с измен. и доп.),
утв. собранием кредиторов от 29.11.2010 г. (протокол
№ 11), проводит торги в форме публичного предложения
по продаже имущества ФГУП «Красноуральский химический завод» (ОГРН 1026601213836, ИНН 6618000420,
Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15) без
установления минимальной цены продажи имущества.
Лот № 1: Здание заводоуправления. Назначение: нежилое.
Площадь: общая 779.6 кв. м. Литер: А, а, а1, кад. № 66-6637/006/2009-445 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы 12); Здание заводоуправления. Литеры 59А, 59а, 59а1.
Площадь: общая 2418.4 кв. м. Назначение: нежилое, кад.
№ 66-66-37/014/2008-094 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15); движимое имущество здания заводоуправления 81 ед-ца (мебель, кондиционеры, приборы,
устройства); Здание столовой № 17. Назначение: нежилое.
Площадь: общая 1191.5 кв. м. Литер: А, кад. № 66-6637/007/2009-218 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, 15); оборудование столовой 17 ед-ц; Здание пожарного депо. Назначение: нежилое. Площадь: общая 900,0 кв. м.
г. Литер: А, а, а1, кад. № 66-66-37/006/2009-447 (Свердловская обл., г Красноуральск, ул. Победы, д. 16); Здание укрытия. Назначение: нежилое. Площадь: общая 70.1 кв. м. Литер
В, кад. № 66-66-37/006/2009-396 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание гаража. Назначение: нежилое. Площадь: общая 208,4 кв. м. Литер: А, кад. № 66-6637/006/2009-261 (Свердловская обл., г. Красноуральск, ул.
Победы, д. 14); движимое имущество пожарной части 22 едцы; Здание депо техосмотра тепловозов. Литер: 58. Площадь:
общая 534,2 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-6637/014/2008-049 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание подготовки вагонов. Назначение: нежилое. Площадь: общая 622,9 кв. м. Литер: 162, кад. № 66-6637/006/2009-085 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Сооружение – железнодорожный подъездной
путь. Назначение: транспортное.протяжённость: 13909,0 кв.
м. Литер: 220, кад. № 66-66-37/006/2009-245 (Свердловская
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание станции раскомандировки. Литеры:56А, 56а. Площадь: общая 127,7 кв. м.
Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/014/2008-093 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); движимое
имущество железнодорожного участка 5 ед-ц (инструменты,
аппараты); Здание диспетчерской. Назначение: нежилое. Площадь: общая 80.1 кв. м. Литеры 131А, 131а, кад. № 66-6637/006/2009-225 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание гаража. Литер: 57. Площадь: общая
1435.8 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/001/2009071; Здание гаража. Назначение: нежилое. Площадь: общая
1797,6 кв. м. Литеры 117А, 117Б, 117В, 117Д, 117Ж, 117И,
117К, 117Л.
Застроенная площадь навеса:18.9 кв. м.
Литер:117Е.протяжённость ограждения: 750.0 кв. м. Литер 1,
кад. № 66-66-37/006/2009-013 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); движимое имущество транспортного цеха 37 ед-ц (станки, оборудование, радиостанции, приборы, ограждение); Здание монтажной площадки. Площадь:
общая 483,6 кв. м. Литер: 106А, Застроенная площадь навеса
– 38.6 кв. м. Литер:106Б, Застроенная площадь навеса – 453,1
кв. м. Литер:106В, кад. № 66-66-37/001/2009-320 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание сварочного поста. Назначение: нежилое. Площадь: общая 135,8 кв. м.
Литер: 108, кад. № 66-66-37/001/2009-327 (Свердловская
обл., г. Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание административное. Назначение: нежилое. Площадь: общая 36,0 кв. м.
Литер: 107., кад. № 66-66-37/007/2009-345 (Свердловская
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание инструментального склада, литер: 109А, площадь: общая 18.3 кв. м.; застроенная площадь навеса, литер 109Б – 57,9 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/007/2009-113 (Свердловская
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание Г-1. Назначение: нежилое. Площадь: общая 339,5 кв. м. Литер: 99, кад.
№ 66-66-37/001/2009-352 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание Г-2. Назначение: нежилое.
Площадь: общая 123,4 кв. м. Литер: 102, кад № 66-6637/001/2009-355 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); станки 26 ед-ц ; Здание деревообрабатывающей мастерской. Назначение: нежилое. Площадь: общая
1257,0 кв. м. Литеры:150А, 150а, 150Б, 150В, кад. № 66-6637/006/2009-130 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание склада для хранения материалов. Назначение: нежилое. Площадь: общая 87,0 кв. м. Литер:156А,
кад. № 66-66-37/006/2009-111 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание пилорамы. Назначение:
нежилое. Площадь: общая 531,7 кв. м. Литер 164, кад. № 6666-37/006/2009-119; Здание сушильной камеры БСК-6,5. Назначение: нежилое. Площадь: общая 213,1 кв. м. Литер 161,
кад. № 66-66-37/006/2009-131 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание подстанции № 14. Назначение: нежилое. Площадь: общая 140,4 кв. м. Литер: 95, кад.
№ 66-66-37/001/2009-321 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Ангар № 1 цех 10 (паркет); Ангар
№ 2 цех 10 (мебель); Гараж для транспорта цех 10; Здание
М-2. Назначение: нежилое. Площадь: общая 1418,8 кв. м. Литер:8, кад. № 66-66-37/007/2009-200 (Свердловская обл.,
г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание стоянки и сушки
автомашин. Назначение: нежилое. Площадь: общая 392,2 кв.
м. Литер: 136, кад. № 66-66-37/006/2009-221 (Свердловская
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание М-2/1В. Назначение: нежилое. Площадь: общая 727,7 кв. м. Литер:7, кад
№ 66-66-37/007/2009-221 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание В-1. Назначение: нежилое.
Площадь: общая 1934,1 кв. м. Литеры: 129А, 129Б, 129В, 129Д,
129Е, 129Ж, 129К, кад. №. 66-66-37/001/2009-463 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание пескоструйного отделения участка 2. Назначение: нежилое. Площадь:
общая
507,5
кв.
м.
Литер:187,
кад.
№ 66-66-37/006/2009-256 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание автогаража. Назначение:
нежилое. Площадь: общая 1375,3 кв. м. Литеры: 189А, 189Б,
кад. № 66-66-37/007/2009-223 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание прачечной. Литеры 18А,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(РОСНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ
об итогах аукционов на право пользования участками недр с целью:
1) геологического изучения, разведки и
добычи рудного золота на Сербишной площади, расположенной на территории Невьянского городского округа. Победителем аукциона признано ЗАО «Золото Северного
Урала»;
2) геологического изучения, разведки и
добычи рудного золота и серебра на ЮжноВоронцовском участке, расположенном
на территории городского округа Краснотурьинск. Победителем аукциона признано
ЗАО «Золото Северного Урала».

18а, 18Б. Площадь: общая 429,2 кв. м. Назначение: нежилое,
кад. № 66-66-37/001/2009-070 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание М1/1. Литеры 35А, 35Б.
Общая площадь (литера 35А) – 1072,6 кв. м, застроенная площадь (литера 35Б) – 130,3 кв. м. Назначение нежилое, кад.
№. 66-66-37/014/2008-109 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание склада оборудования. Назначение: нежилое. Площадь: общая 839,7 кв. м. Литер: 132,
кад. № 66-66-37/006/2009-220 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание склада лакокрасок. Назначение: нежилое. Площадь: общая 161,1 кв. м. Литеры: 137А,
137Б, 137В, кад. №. 66-66-37/006/2009-105 (Свердловская
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание склада для
хранения кислот. Назначение: нежилое. Площадь: общая 554,9
кв. м. Литер: 168, кад. № 66-66-37/006/2009-091 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание А-1 хранилище ангар. Назначение: нежилое. Площадь: общая 749,7
кв. м. Литер:9, кад. № 66-66-37/007/2009-201 (Свердловская
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание склада. Назначение: нежилое. Площадь: общая 859,3 кв. м. Литер: 165,
кад. № 66-66-37/006/2009-105 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание склада. Назначение: нежилое. Площадь: общая 1629,2 кв. м. Литер: 166, кад. № 66-6637/006/2009-102 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); движимое имущество 36 ед-ц (молниеотводы,
оборудование, бытовая техника, машины, насосы), товарноматериальные ценности, движимое имущество 603 ед-цы
(оборудование, приборы, инструменты, станки, трансформаторы, распределительные камеры, эл. и каб. линии, генераторы, бытовая и оргтехника, мебель); Здание ГПП-2. Литер: 29.
Площадь: общая 552,0 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 6666-37/014/2008-041 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание ГПП-1. Литер: 20. Площадь: общая
174,8 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/014/2008037 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15);
Сооружение – электрическая сеть ВЛ-35 кВт. Литер: 201.;протяжённость: 6515,0 кв. м. Назначение: производственное, кад.
№ 66-66-37/007/2009-398 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Сооружение – электрическая сеть
ВЛ-35 кВт. Литер: 202.протяжённость: 6515,0 кв. м. Назначение: производственное, кад. № 66-66-37/007/2009-399
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); движимое имущество системы энергоснабжения 72 ед-цы
(устройства, аппараты, оборудование, приборы); Сооружение
– система энергоснабжения в составе: Электрическая линия-6
кВпротяжённостью 6830 м, литер 203; Электрическая линия6кВ протяжённостью 6830 м, литер 204; Электрическая линия
КЛ-6 кВ протяжённостью 800 м, литер 206; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 800 м, литер 207; Электрическая
линия КЛ-6кВ протяжённостью 360 м, литер 208; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 600 м, литер 209; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 350 м, литер 210;
Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 600 м, литер
211; Электрическая линия КЛ-6 кВ протяжённостью 250 м, литер 212; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 1000 м,
литер 213; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 520
м, литер 214; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью
400 м, литер 215; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 540 м, литер 216; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 540 м, литер 217; Электрическая линия КЛ-6кВ
протяжённостью 1100 м, литер 218; Электрическая линия КЛ6кВ протяжённостью 800 м, литер 219; Электрическая линия
КЛ-6кВ протяжённостью 298 м, литер 221; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 340 м, литер 222; Электрическая
линия КЛ-6кВ протяжённостью 450 м, литер 223; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 629 м, литер 224; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 1450 м, литер 225;
Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 750 м, литер
226; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 330 м, литер 227; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 100 м,
литер 228; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 100
м, литер 229; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью
100 м, литер 230; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 630 м, литер 231; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 560 м, литер 232. Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 800 м, литер 205; Электрическая сеть КЛ-0,4кВ
протяжённостью 830 м, литеры 2ТЗА, 233Б, 233В, 233Д, 233Ж;
Электрическая сеть КЛ-0,4кВ протяжённостью 2723 м, литеры
234А, 234Б, 234В, 234Д, 234Е, 234Ж,234И, 234К, 234Л, 234М,
234Н, 234П, 234Р, 234С, 234Т; Электрическая сеть КЛ-0,4кВ
протяжённостью 350 м, литер 235А, 235Б; Электрическая сеть
КЛ-0,4кВ протяжённостью 2717 м, литеры 236А, 236Б, 236В,
236Д, 236Е, 236Ж, 236И, 236К, 236Л, 236М, 236Н; Электрическая линия КЛ-0,4кВ протяжённостью 70 м, литер 237; Электрическая сеть КЛ-0,4кВ протяжённостью 2200 м, литеры
238А, 238Б, 238В, 238Д; Электрическая сеть ВЛ-0,22кВ (освещение) протяжённостью 3880 м, литер 239; Электрическая
линия-0,22кВ (освещение) протяжённостью 120 м, литер 240;
Электрическая сеть-0,4кВ (освещение) протяжённостью 6000
м, литер 241; Электрическая сеть-0,4кВ (освещение) протяжённостью 1200 м, литер 242; Электрическая сеть-0,22кВ
(освещение) протяжённостью 3615 м, литер 243; Электрическая сеть-0,22кВ (освещение) протяжённостью 3615 м, литер
244. Назначение:; производственное, коммунально-бытовое,
кад. № 66-66-37/006/2009-474 (Свердловская область, г.
Красноуральск, ул. Победы, д. 1); Сооружение – плотина. Назначение: производственное. Общаяпротяжённость: 313.0 м.
Литер 3, кад. № 66-66-37/001/2009-481, (Свердловская обл.,
г.Красноуральск, Красноуральское водохранилище на р. Салда (плотина № 3); Здание насосной станции 1-го подъёма. Назначение: нежилое. Площадь: общая 119,5 кв. м. Литеры:1А,1а,
кад. № 66-66-37/001/2009-480; (Свердловская обл., г.Красноуральск, Красноуральское водохранилище на р. Салда (плотина № 3); Здание водоприёмного колодца. Назначение: нежилое. Площадь: общая 26,5 кв. м. Литер: 2, кад.
№ 66-66-37/001/2009-479 (Свердловская обл., г.Красноуральск, Красноуральское водохранилище на р. Салда (плотина № 3); автодорога на Салдинское водохранилище, движимое имущество 4 ед-цы (насос, радиостанции); Здание
котельной № 2. Литеры 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Е, 2Ж. Общая площадь:
4649,3 кв. м; протяжённость газоходов (Литер 2М) – 70,0 м;
высота дымовой трубы № 1 (Литер 2Л) – 60.0 кв. м,; протяжённость газоходов (Литер 2П) – 21,0 кв. м; протяжённость газоходов (Литер 2Р) – 22,0 м; высота дымовой трубы № 2 (Литер
2Н) – 60.0 м. Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/001/2009-
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357 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15);
Здание административно-бытовое с переходной галереей.
Назначение: нежилое. Площадь: общая 1034,5 кв. м. Литер:
105, кад. № 66-66-37/001/2009-331 (Свердловская обл., г.
Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание склада пенопорошка. Назначение: нежилое. Площадь: общая 11,6 кв. м. Литер:
97, кад. № 66-66-37/001/2009-318 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание ГРП-1. Назначение: нежилое. Площадь: общая 41,8 кв. м. Литер: 96, кад. № 66-6637/001/2009-353 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Сооружение резервуара мазутохранилища.
Назначение: производственное. Застроенная площадь резервуара мазутохранилища:189,6 кв. м. Литер: 169А. общая площадь пристроя к резервуару мазутохранилища: 15,6 кв. м. Литер: 169Б, кад. № 66-66-37/006/2009-106 (Свердловская обл.,
г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание ВК-26/1. Назначение: нежилое. Площадь: общая 136,5 кв. м. Литер: 123, кад. №
66-66-37/001/2009-460; (Свердловская обл., г.Красноуральск,
ул. Победы, д. 15); Сооружение резервуара мазутохранилища.
Назначение: производственное. Застроенная площадь резервуара мазутохранилища: 191,0 кв. м. Литер: 170А. Общая площадь пристроя к резервуару мазутохранилища: 14,9 кв. м.,
Литер:170Б, кад. № 66-66-37/006/2009-107; Сооружение – питьевые водопроводные сети. Назначение: производственное.
Общаяпротяжённость: 8490,0 м. Литер: 87, кад. № 66-6637/001/2009-436; Здание ВК-26А. Назначение: нежилое. Площадь: общая 212,0 кв. м. Литер: 98., кад. № 66-66-37/001/2009351 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15),
движимое имущество котельной 505 ед-ц (насосы, приборы,
аппараты, оборудование, фильтры, станки, эл. двигатели);
Сооружение – тепловая сеть в составе: паропровод насыщенного пара, литер 62, протяжённостью 6731 м, паропровод насыщенного пара, литер 63, протяжённость – 2480 м, паропровод перегретого пара, литер 64, протяжённость 2693 м,
конденсатопровод самотечный, литер 65, протяжённость –
204 м, конденсатопровод самотечный, литер 66, протяжённость 52 м, конденсатопровод самотечный, литер 67, протяжённость 212 м, конденсатопровод самотечный, литер 68,
протяжённость 7444 м, конденсатопровод самотечный, литер
69,протяжённость 242 м, конденсатопровод самотечный, литер 70,протяжённость 147 м, конденсатопровод самотечный,
литер 71,протяжённость 310 м, конденсатопровод самотечный, литер 72, протяжённость 338 м, конденсатопровод самотечный, литер 73, протяжённость 212 м, конденсатопровод
самотечный, литер 74, протяжённость 352 м, конденсатопровод самотечный, литер 75, протяжённость 570 м, конденсатопровод самотечный, литер 76, протяжённость 344 м, конденсатопровод самотечный, литер 77, протяжённость 754 м,
конденсатопровод самотечный, литер 78, протяжённость 409
м, конденсатопровод самотечный, литер 79, протяжённость
186 м, конденсатопровод самотечный, литер 80, протяжённость 316 м, конденсатопровод самотечный, литер 81, протяжённость 473 м, конденсатопровод самотечный, литер 82,
протяжённость 611 м, конденсатопровод напорный, литер 83,
протяжённость 2247 м. Назначение: производственное. Общая протяжённость: 20627 м, кад. № 66-66-37/003/2009-326
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Сооружение – газопровод. Назначение:
производственное,протяжённость: 2737,0 м. Литер: 200, кад. № 66-6637/006/2009-247 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание водоочистной станции. Назначение:
нежилое. Площадь: общая 2489,7 кв. м. Литер:158, кад. № 6666-37/006/2009-118 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание распределительной камеры. Назначение: нежилое. Площадь: общая 20,0 кв. м. Литер: 159, кад.
№ 66-66-37/007/2009-114 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание резервуара повторного использования. Назначение: нежилое. Площадь: общая 73,9 кв.
м. Литер: 160А, 160а, кад. № 66-66-37/007/2009-115 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание
башни для хранения промывной воды. Назначение: нежилое.
Площадь: общая 21,7 кв. м. Литер: 172, кад. № 66-6637/006/2009-078 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание ВК-10. Назначение: нежилое. Площадь:
общая 516,7 кв. м. Литер: 92, кад. № 66-66-37/001/2009-434
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Сооружение – промышленные водопроводные сети. Назначение:
производственное, протяжённость 5461,0 м. Литер: 90, кад.
№ 66-66-37/006/2009-030 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Сооружение – промышленные водопроводные сети. Назначение: производственное, протяжённость: 14754 м. Литер:89., кад. № 66-66-37/001/2009-451
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Сооружение – промышленные водопроводные сети. Назначение:
производственное. Общая протяжённость:1122,0 м. Литер:91,
кад. № 66-66-37/001/2009-416 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Сооружение – промышленные водопроводные сети. Назначение: производственное. Общая
протяжённость: 7041,0 кв. м. Литер: 88, кад. № 66-6637/001/2009-412 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание мастерской насосной станции. Назначение: нежилое. Площадь: общая 175,8 кв. м. Литер: 103, кад.
№ 66-66-37/001/2009-347 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание насосной станции № 2. Назначение: нежилое. Площадь: общая 175,0 кв. м. Литеры: 100А,
100Б, кад. № 66-66-37/001/2009-358 (Свердловская обл.,
г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); оборудование водоочистной станции 23 ед-цы; Здание ВК-25 станция очистки сточных
вод. Назначение: нежилое. Площадь: общая 1780,0 кв. м.
Литеы:3А, 3Б, кад. № 66-66-37/001/2009-344 (Свердловская
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание ВК-17 биофильтров. Назначение: нежилое. Площадь: общая 897,8 кв. м.
Литер: 4, кад. № 66-66-37/001/2009-343 (Свердловская обл.,
г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание станции насосноканализационной. Назначение: нежилое. Площадь: общая 57,3
кв. м. Литер: 5, кад. № 66-66-37/001/2009-433 (Свердловская
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание воздуходувной станции. Назначение: нежилое. Площадь: общая 50,6 кв.
м. Литер: 6, кад. № 66-66-37/001/2009-333 (Свердловская
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Сооружение – фекальные канализационные сети. Назначение: производственное. Общая протяжённость: 9142,0 м. Литер: 86, кад. № 66-6637/001/2009-438 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); движимое имущество станции очистки сточных
вод, 155 ед-ц (микрофильтры, аппараты, оборудование, эл.

Конкурсный управляющий ГУП «Исетскзолоторазведка» объявляет о проведении повторного закрытого аукциона с открытой формой предложений о
цене:
Лот № 4: Коллекция образцов с видимым самородным золотом и самородков
золота (95 образцов); Начальная цена 4387957 руб.; задаток 877591,40 руб.; шаг
аукциона 219398 руб.
Участниками аукциона могут быть лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на операции с драгоценными металлами;
не могут быть участниками закрытого аукциона лица, находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации.
В течение 25 дней с момента публикации по месту проведения торгов в рабочие дни с 10.00 до 12.00 должна быть подана заявка, а также перечислен
задаток по реквизитам ГУП «Исетскзолоторазведка» ИНН 6658001741, р/с
40502810416090006591 в Уральском банке Сбербанка России г.Екатеринбург,
корсчёт: 30101810500000000674, БИК 046577674.
К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенная
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двигатели, станки, насосы); Здание центральной проходной.
Литеры 26А, 26а, 26а1, 26а2, 26а3, 26Б. Площадь: общая 559,0
кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/014/2008-108
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание караульного помещения на 15 постов. Литер: 55. Площадь
общая: 323,0 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-6637/014/2008-055 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание караульного помещения на 10 постов.
Литеры 130А, 130а, П. Назначение: нежилое. Общая площадь
здания караульного помещения на 10 постов (литер 130А) –
210,9 кв. м.;протяжённость ограждения (литера П ) – 6100,0 кв.
м, кад. № 66-66-37/007/2009-193 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); движимое имущество 85 ед-ц
(оргтехника, мебель, аппараты, оборудование, устройства,
приборы); Пожарная машина АЦ-40 131/137А, 1991 г. в.; Пожарная машина АЦ-40 131-137, 1982г. в.; Пожарная машина
АЦ-40 130-636, 1990 г. в.; Автоцистерна пожарная АРН-40,
1986 г. в.; А/машина УАЗ-31519, 1998 г. в.; Трактор ДТ-75 МЛРС2 (гусеничный), 1998 г. в.; Трактор ДТ-75 (гусеничный), 1990
г. в., н/раб. состояние; Трактор ДТ-75 МЛ-СА (гусеничный),
1998 г. в., н/раб. состояние; Трактор МТЗ-82, 1991 г. в.; Экскаватор ЭО-3323-А, 1992 г. в., н/раб. состояние; Экскаватор
33231-70, 1996 г. в., н/раб. состояние; Автокран «Ивановец»,
2001 г. в.; Автовышка (ЗИЛ-431410) МШТС-4 МН, 1990 г. в., н/
раб. состояние; Автомашина ЗИЛ-ММЗ-4502, 1992 г. в.; Автогрейдер ДЗ-180, 1993 г. в.; Автомобиль ЗИЛ-433100, 1993 г.
в., н/раб. состояние; Автомобиль ЗИЛ-431410, 1993 г. в., н/
раб. состояние; Автомобиль ЗИЛ-431410, 1994 г. в.; Автомашина ЗИЛ-433102-АТЗ-7433, 1995 г. в.; Автомашина УАЗ39624, 1995 г. в.; А/машина «Волга» ГАЗ-3110 (зел.), 2001 г. в.,
н/раб. состояние ; А/машина КамАЗ-5320, 1997 г. в.; А/машина ГАЗ-3110 (сер.), 1997 г. в.; Автобус КАВЗ-397600, 1998 г. в.;
Автомобиль ГАЗ-27.05 «ГАЗЕЛЬ», 1999 г. в.; А/машина «Волга»
ГАЗ-3110 (бел.), 2001 г. в.; Автомобиль ЗИЛ-131, 1992 г. в., н/
раб. состояние; Автомобиль ЗИЛ-131, 1992 г. в.; Автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-4502, 1992 г. в.; Автомобиль ГАЗ-66-11, 1987 г.
в.; Вагон крытый цельнометалл.(31 ед-ца), 1981, 1982, 1987,
1988, 1989, 1990 г. в.; Цистерна для азотной кислоты, 1988 г.
в.; Вагон крытый деревянный (2шт.), 1976г. в.; Снегоочиститель
ТГМ-40С, 1990г. в.; Цистерны (8 ед-ц), 1993г. в.; Тепловоз ТГМ (2
ед-цы), 1990, 2007 г. в.; Думкар ВС-66 (2шт.), 1991г. в.; Каб.сеть
связи поселка (ул. Победы), 1960 г. в.; Каб.сеть связи поселка(ул.
Пригородная) , 1960г. в.; Каб. сеть связи посёлка (ПСК), 1960 г.
в.; Трактор Т-170, 1997 г. в., н/раб. состояние; Трактор ЮМЗ-6,
1994г. в., н/раб. состояние; Трактор ДТ-75, 1990г. в., н/раб. состояние; Прицеп ЧМЗАП, 1999г. в., н/раб. состояние; Автомобиль КамАЗ, 1996 г. в., н/раб. состояние; Сооружение – автомобильная дорога. Назначение: транспортное. Литер: 240.
протяжённость: 8963,0 кв. м, кад. № 66-66-37/007/2009-387
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15);
Лот № 2 – Текущая дебиторская задолженность (согласно
балансовой стоимости): населения -149 218,58 руб., юр. лиц
– 19 228 778,65 руб., физ. лиц – 100 000 руб.; дебиторская задолженность МУП «Бытовой сервис» – 19 915 381,61 руб., ООО
«Западные инженерные сети» -20 000 руб., ООО «Свердловскэнергосбыт» - 37 031,63руб., ЗАО «ТОР» – 357 786 руб.
Обязательными условиями при покупке лота лота № 1
в отношении имущества: Здание котельной № 2.; Здание
административно-бытовое с переходной галереей; Здание
склада пенопорошка; Здание ГРП-1; Сооружение резервуара мазутохранилища (2 шт.); Здание ВК-26/1; Сооружениепитьевые водопроводные сети; здание ВК-26А, движимое
имущество котельной 505 ед-ц (насосы, приборы, аппараты, оборудование, фильтры, станки, эл. двигатели), являются обязательства покупателя: обеспечивать надлежащее
содержание и использование указанных объектов в соответствии с их целевым назначением, а также предоставлять
гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также
организациям, финансируемым за счёт средств бюджетов
бюджетной системы РФ, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными
надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным
потребителям установленные федеральными законами,
законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе
льготы по оплате товаров (работ, услуг).
Обязательными условиями при покупке лота № 1 в отношении имущества водоочистной станции: Здание водоочистной
станции; Здание распределительной камеры; Здание резервуара повторного использования; Здание башни для хранения
промывной воды; Здание ВК-10; Сооружение - промышленные
водопроводные сети; Сооружение - промышленные водопроводные сети (3 шт.); Здание мастерской насосной станции; Здание
насосной станции № 2; оборудование водоочистной станции 23
единицы, являются обязательства покупателя огородить территорию, на которой находятся данные объекты, забором.
Порядок и место оформления участия в торгах, перечень
представляемых
претендентами
документов и требований к ним, реквизиты счёта, на который вносятся платежи, соответствуют сведениям, опубликованным в газете «КоммерсантЪ» от 06.03.2010 г. № 39 (сообщение № 31081) и в «Областной газете» от 12.03.2010 г.
№ 75-76 (5145-5146) стр .9.
Дополнительно претенденты представляют предложение
о цене приобретения имущества, письменное согласие с
обязательными условиями приобретения вышеуказанного
имущества лота № 1. Заявки и другие необходимые документы принимаются в течение 30 дней со дня, следующего
за днём опубликования настоящего сообщения. Размер задатка – 20 % от предложенной цены приобретения лота.
Подведение итогов публичного предложения проводится на
31-й день с даты опубликования настоящего сообщения. Победителем признаётся участник, предложивший наивысшую цену имущества по каждому из лотов. Протокол о результатах публичного
предложения подписывается с победителем в течение 5 дней с
даты подведения его итогов. Договор купли-продажи подписывается с победителем в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах публичного предложения. Покупатель обязан
уплатить стоимость имущества в течение 30 (тридцати) дней с
момента подписания сторонами договора купли-продажи.
Получить формы документов, дополнительную информацию об имуществе и условиях продажи имущества можно по
месту нахождения ФГУП «КХЗ»; по месту нахождения организатора торгов; на сайте: www.tambov-lawyer.com

копия выписки; нотариально заверенные копии свидетельств о включении в ЕГРЮЛ,
постановке на налоговый учёт; учредительных документов; документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица, полномочия заявителя; копии
документов, удостоверяющих личность (для физического лица); копия платёжного
документа, подтверждающего внесение задатка; для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства; документ, подтверждающий право на осуществление операций с драгоценными металлами.
Победителем признаётся участник, предложивший наибольшую цену. С победителем заключается договор купли-продажи в течение 5 дней. Срок полной
оплаты – 30 дней с даты заключения договора. Торги состоятся в 11.00 на 31 день
с момента публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ» по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13 – 214. Регистрация участников торгов с
10.30 до 10.55, тел. (343) 376-61-82.

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты». Тел. (343) 2627000, 2625487. Email: reklama@oblgazeta.ru

общество

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru
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Снились ей соборы и снега...

ПравоПорЯДок

Не согрешишь –
не покаешься

На премьеру балета «Катя и принц Сиама»
приехала на Урал внучка героев этой истории любви
Ирина КЛЕПИКОВА

В Екатеринбурге у иных
вырывалось с пиететом:
«Ваше Высочество...».
«Да я обычная женщина», – не выдержала в
конце концов Нарисса и
с улыбкой поведала, что
судьба, к счастью, избавила её от необходимости соблюдать строгие королевские церемонии, в частности – сидеть во время церемоний на полу. И всё же королевская кровь в ней
течёт. По линии дедушки. Того самого «принца
Сиама». В начале ХХ века женитьба принца Чакрапонга на иностранке,
Екатерине Десницкой,
сделала нереальной для
него возможность наследовать трон. Спустя
век история повторилась в судьбе Нариссы
Чакрапонг.

Об этой истории любви писал Паустовский. «Мосфильм» планировал снять
картину. Аналогии судеб находят в знаменитом фильме «Анна и Король». О принце Сиама и Екатерине Десницкой рассказал в мемуарах их сын Чула, отец Нариссы, и в своё время его откровенность тоже не всем в королевской семье Таиланда
пришлась по душе. Но, так уж
случилось, только книге Нариссы Чакрапонг, основанной на письмах, фотографиях деда и бабушки, суждено
было вызвать международный резонанс. Книга легла в
основу балета, который объединил чаяния королевской
семьи Таиланда и творческие
устремления театра с Урала
(о постановке балета «Катя
и принц Сиама» в Екатеринбургском оперном – в «ОГ» за
23 марта). Правда, сама история гораздо больше и драматичнее, нежели балетный сюжет.
–Я не знала деда. Он умер
в 1920-м, в 37 лет, – рассказывает Нарисса через переводчицу, свою родственницу
Марию Десницкую. – Бабушка Катя почила в возрасте 72
лет, но мне тогда было всего
четыре года. Ни о какой истории любви никто из королевской семьи со мной не говорил. Ни тогда, ни позже. Только после смерти мамы ко мне,
15-летней, попали письма,
фотографии бабушки Кати и
деда Чакрапонга. Желание же
написать книгу возникло и
того позже. С возрастом. С пониманием. Когда я прикоснулась к тем немногим вещам,
что остались от бабушки. Например, её дамской сумочке...
Нарисса писала книгу пять
лет. По нынешним меркам
– долго. Возможно, потому,
что, обратившись к этой деликатной истории, хотела, сохраняя в описании всю правду, вместе с тем не задеть ни-

чьего самолюбия. Даже после
ухода из жизни главных героев. Ведь в реальной истории
любви не было хэппи-энда в
привычном представлении.
...Когда король Таиланда
Рама V попросил Николая II
отнестись к принцу Чакрапонгу, обучавшемуся в императорском пажеском корпусе,
как к сыну, это означало: ни в
учёбе, ни в службе принц поблажек не получит. Так и было. Однако когда началась
Русско-японская война и блестящий офицер принц Чакрапонг всем сердцем стремился на фронт, Николай II оказался непреклонен уже не как
император, а как отец – не захотел рисковать жизнью приёмного сына. А киевская дворянка Катя Десницкая добровольно, сестрой милосердия,
уехала на фронт. Они встретились и решили пожениться
уже в 1905-м.
Да, был скандал в королевской семье: впервые в
истории тайский подданный проявил своеволие в делах, касающихся короля. Было покровительство королевы и её мудрый совет Екатерине Десницкой – приняв тайские традиции в быту, в одежде, смягчить сердце короля Рамы. Оно и смягчилось – влюблённым больше никто не препятствовал.
На этом, кстати, заканчивается история любви в балете
(условия жанра предполагают ясный и лаконичный сюжет). За рамками либретто,
сейчас – спектакля, остались
подробности, да и вся дальнейшая судьба Кати и принца. В числе «подробностей»,
изумляющих по сей день, –
рождение их сына. Чула родился 28 марта 1908 года –
это был тот же день недели,
час и почти та же минута, что
и момент рождения самого
Чакрапонга. Совпадение было воспринято как знак. Рама V
даровал маленькому Чуле титул принца крови, а заодно –
право наследовать престол.
Катя была произведена в
герцогини одного из тайских
городов, брак – официально
утверждён. А дальше – визит
Кати и Чакрапонга в Россию,
радушная встреча Николая II
со своим воспитанником и...
на этом фортуна оставила их.
«Нельзя так надолго, на полгода, оставлять мужа», – с
улыбкой сожаления прокомментировала Нарисса разлуку деда и бабушки в 1917 году и то, что случилось потом.
Чакрапонг в эти полгода познакомился с молоденькой
тайской принцессой, а Катя...
не смогла смириться с появлением «младшей жены».
–Судя по семейным преданиям, всю жизнь потом бабушка Катя не могла простить себе этого, – продолжает Нарисса. – Вскоре после их развода
Чакрапонг заболел испанкой.
Бабушка, имевшая медицинское образование и опыт сестры милосердия, верила, что

обращение с веером на востоке – искусство, говорящий язык. На этом «языке»
герои объяснялись и в реальной жизни. Фото Алексея КУНИЛОВА
могла бы спасти мужа, если
бы была рядом. Если бы... Сознание этого камнем лежало
на её душе до конца дней...
Превратности судеб. Превратности столкновения национальных традиций, особенно таких полярных. Европы и Азии. Снежного Петербурга и солнечного Бангкока.
Казалось, исход союза Екатерины Десницкой и принца Чакрапонга был предрешён. Но
удивительное дело: так много света от этой истории любви, сотканной из грёз, снов,
ожиданий. Света, который
смягчил «кровные различия»
столь несхожих культур. Более того – породил их взаимный интерес.
Выпускник
императорского пажеского корпуса,
ротмистр Чакрапонг лично
от Николая II получил чин
полковника русской армии.
Вернувшись домой, стал в Таиланде ближайшим советником своего отца, короля-

Памятник природы
помолодеет
8Стр. 1

На них разместятся технопарк высоких технологий,
учебно-лабораторные корпуса, студенческие общежития,
спортплощадки и зона отдыха. По сути это будет единый
кампус по примеру зарубежных университетов.
–УрФУ уже испытывает серьёзную нехватку помещений
для размещения нового современного оборудования, – отметил Кокшаров. – Модернизация инфраструктуры нужна
вузу как воздух. В ближайшее
время на развитие университета федеральный бюджет выделяет пять миллиардов рублей. Именно они и пойдут на
строительство студгородка.
При этом он заявил, что
на экологии озера это никак
не скажется. Прежде всего потому, что новые здания кампуса будут удалены от берега почти на два километра,
что намного дальше, чем жилые дома микрорайона «Ком-
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реформатора. Привнёс в Сиам российскую систему государственного устройства,
по образу России здесь были учреждены министерства
образования, здравоохранения, юстиции, были преобразованы армия и полиция...
Спустя десятилетия история
в чём-то повторяется. Воспитанная в тайской и европейской культурах, Нарисса Чакрапонг любит Репина, интересуется Дягилевым, читает
Толстого и Достоевского. Россия для неё «снега, соборы,
«Евгений Онегин»...». Четвёртый раз приезжает в Россию,
каждый раз – на несколько
дней. В остальное время Россия – в грёзах, снах, ожиданиях. «Надо бы приехать на пару месяцев, чтобы подучить
язык», – говорит она. Пока
по-русски ей удаётся изъясняться односложно – «красивый», «хорошо», «устала»,
«спасибо».
Рассказав о собственном

Досье «оГ»

сомольский». И потом, на территории городка не будет никаких производств.
В том же духе говорил и ректор Свердловской
архитектурно-художественной
академии Александр Стариков. Он тоже пытался убедить
защитников озера в безопасности проекта. Приводил при-

В Верхнем Дуброво задержаны
подростки, обокравшие местный
храм. Кражу денег из ящика для
пожертвований сотрудники милиции раскрыли по горячим следам.

Нарисса Чакрапонг: «Я обычная женщина.
в джинсах...». Фото Александра ЗАЙЦЕВА

меры того, как организованы
университеты за рубежом, когда кампусы размещают среди леса и природа от этого не
страдает.
Более того, А. Стариков напомнил, что идея строительства студгородка у озера уже
давно утверждена генпланом развития Екатеринбурга,

озеро Шарташ – одна
из «жемчужин» среднего Урала. Гидрологический памятник природы
областного значения. в
его окрестностях обнаружено более десяти стоянок древнего человека.
Находится в списке ЮНеско как достопримечательность природы и археологии.
Любимое место отдыха
екатеринбуржцев.
Фото из архива редакции
еще в 2003 году! Что есть задумка архитекторов, которые
хотят протянуть центральный проспект города от ВерхИсетского пруда до Шарташа.
Впервые эта идея возникла
еще 40 лет назад и вот теперь
появилась возможность претворить её в жизнь.

браке с иностранцем, англичанином, и о последовавшем
неприятии этого союза королевской семьёй (совсем как в
истории с дедом и бабушкой),
Нарисса по-русски, по слогам,
заключает: «Ни-че-го!». Интонационно это звучит почти
как российское «Авось обойдётся...». Она надеется на это,
хотя традиция «чистоты королевской крови» в Таиланде незыблема по-прежнему. Но времена меняются – взаимопроникновение культур способствует взаимопониманию, толерантности общества, в том
числе и в таком деликатном
вопросе, как межэтнические
браки, тем более – браки с неравным социальным статусом
супругов. Сама Нарисса Чакрапонг невольно своим личным примером, но главное – в
своей профессиональной деятельности по мере сил способствует этому пониманию. Создатель экологического фонда
в Таиланде, она ведёт ещё из-

дательский бизнес. И здесь её
основные предпочтения, приоритетная тема – экология
культуры (буддизм, мировая
история искусств и т.п.).
Книга Нариссы Чакрапонг
«Катя и принц Сиама», изданная в 1994 году, – вода на ту же
мельницу. Причём, как теперь
ясно, с большим общественным резонансом. Сначала королевская семья прониклась
идеей создания сценического
произведения на основе документального «сюжета о любви». Потом российский композитор П.Овсянников получил
от королевской семьи заказ на
музыку к балету. А теперь вот
уже – и премьера, несколько
вечеров подряд собиравшая
на прошлой неделе переполненный зал в Екатеринбургском оперном.
Не столичные российские
сцены, а театр Урала – сознательный выбор королевской семьи Таиланда для постановки балета «Катя и принц Сиама».
Урал – граница Европы и
Азии, место сокральное,
исторически сопрягающее европейскую и азиатскую культуры. Где же, как
не здесь, и должен был родиться этот балет?! В перспективе – показ спектакля в Таиланде. И не только. Пока же внучка Екатерины Десницкой и принца Сиама Нарисса Чакрапонг, приехавшая в дни
премьеры на Урал, попросила свозить её на границу Европы и Азии, чтобы одномоментно оказаться, постоять в двух
частях света. Для неё это
уникальный момент, когда наконец-то не надо выбирать, какой из частей света
отдать предпочтение.
–А ещё, – уже не шутя, а достаточно серьёзно добавляет
Нарисса, – счастлив тот человек, кому в судьбе его не пришлось выбирать между любовью и долгом...

Сельская почта
ждёт ремонта

В области продолжается
реконструкция отделений связи
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

После полномасштабной реконструкции открылась центральная
почта в Верхней Пышме. Открытие почтового
клиентского зала в этом
городе стало последним
этапом в проекте модернизации центральных городских отделений связи и почтамтов
области.

В 2010 году отремонтировано в едином корпоративном стиле 22 отделения почтовой связи, на что потрачено более 43 миллионов рублей.
Но точка в программе
преображения поставлена
не будет – в дальнейшем почтовики планируют приступить к реконструкции небольших отделений почтовой связи второго и третье-

го класса как городских,
так и сельских.
Реконструкция верхнепышминской почты длилась четыре месяца, в течение которых почтовики
не прекращали обслуживание клиентов. Ремонт центрального городского отделения почтовой связи площадью 209 квадратных метра выполнен в едином корпоративном стиле ФГУП «Почта России» с доминированием
светло-серых и оранжевых тонов. На ремонт и замену мебели
ушло свыше 3,5 миллиона рублей. Правда, фасад ещё не совсем готов, но по просьбам жителей клиентский зал открыли
до завершения ремонта.
Для работы с посетителями открыты четыре операционных окна, в том числе для
приёма и обработки корреспонденции от юридических
лиц. Посетителей будут обслуживать 14 человек.
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По информации пресс-службы главка
МВД РФ по Свердловской области, похитителями оказались трое местных подростков 15, 17 и 18 лет. Все задержанные состояли на учёте в милиции, а двое
старших были судимы за воровство.
Сыщики выяснили: прежде чем совершить ночную кражу, подростки наведались в храм Святого Ионы Митрополита Московского днём, как благочестивые
христиане. Правда, вместо чтения молитв они присмотрелись к серебру в церковной лавке и выяснили, сколько примерно пожертвований оставляют прихожане в специальном ящике. А уходя, умудрились тихонько отодвинуть гвозди на
внутренней раме окна.
Именно через это окно позднее, под
покровом ночи, и проник в храм 18летний жулик, пока его товарищи стояли «на шухере». В церковной лавке ночью не оказалось ни серебра, ни выручки, и добычей воришек оказалось лишь
содержимое ящика для пожертвований –
1600 рублей.
Неожиданный поворот: на следующий день после кражи подростки купили
на похищенные деньги в той же церковной лавке два серебряных кольца с надписью «Господи, спаси и сохрани». Поистине, не согрешишь – не покаешься...
Зинаида ПАНЬШИНА

Бумажный
налёт

В Невьянске неизвестные обокрали инспекцию Гостехнадзора. Добычей похитителей стали ламинатор, гербовая печать инспекции и множество различных документов.

Нарисса писала книгу пять
лет. По нынешним меркам –
долго. возможно,
потому, что, обратившись к этой
деликатной истории, хотела, сохраняя в описании всю правду,
вместе с тем не
задеть ничьего
самолюбия. Даже
после ухода из
жизни главных
героев. ведь в реальной истории
любви не было
хэппи-энда в привычном представлении.

в 2010 году
отремонтировано в едином корпоративном стиле
22 отделения почтовой связи, на
что потрачено более 43 миллионов
рублей.

Злоумышленники унесли с собой
бланки паспортов и свидетельств о регистрации транспортных средств, регистрационные транзитные знаки, более
четырёхсот талонов допуска к эксплуатации транспортного средства, около сотни бланков удостоверений трактористамашиниста, шестьдесят пять временных
разрешений на право управления автомобилем, свидетельства о регистрации
залога на машину, около трёхсот индивидуальных карточек по регистрации
транспорта. Возбуждено уголовное дело
по статье УК РФ «Хищение документов».
Игорь МАРКОВ

Смертельная
забава

В селе Грязновском Богдановичского района в петле «тарзанки»
задохнулся одиннадцатилетний
ребёнок.
По сообщению старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области
Александра Шульги, погибший мальчик
рос сиротой, а жил вместе с дедом в Екатеринбурге. В минувшую субботу дедушка с внуком приехали в Грязновское в
гости к бабушке мальчика. Пока взрослые находились дома, внук отправился с
сельскими приятелями качаться на «тарзанке» – веревке с петлёй, закрепленной
на ветке дерева. Однако эта игра закончилась трагедией: ребёнок каким-то образом попал в петлю и задохнулся.
Богдановичский межрайонный следственный отдел проводит проверку по
этому факту. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться по её результатам.
Антон ГОРИН

Инкассатор
с отмычкой

В Верхней Салде по подозрению в
дерзком ограблении банкомата задержан инкассатор.
Сотрудники уголовного розыска раскрыли совершенную в ночь на 24 марта
дерзкую кражу денег из филиала Сбербанка в Верхней Салде. Как сообщает
пресс-секретарь главка МВД России по
Свердловской области Валерий Горелых, один из подозреваемых – мужчина
1981 года рождения – оказался инкассатором банка и родственником руководителя местного отдела Госнаркоконтроля. Вместе с ним задержан его 24-летний
подельник, а третий соучастник преступления сейчас разыскивается.
Как выяснили в угро, группа злоумышленников проникла в здание филиала банка под покровом темноты, подобрав ключи. Они сбили кодовый замок
с банкомата, расположенного в фойе, похитили кассеты с деньгами и скрылись.
Сумма ущерба составила немногим менее трех миллионов рублей.
Большую часть похищенных денег – 2
миллиона 755 тысяч рублей – сотрудники уголовного розыска изъяли по месту
жительства одного из подозреваемых.
Иван ПОЛЯКОВ

спорт

Редактор страницы: Алексей Курош
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Каменск хочет стать
столицей мотоспорта
Для этого здесь построят уникальный для России стадион
Алексей МАКСИМОВ

В Каменске-Уральском
произошло долгожданное событие – объявлен
конкурс на строительство комплекса спортсооружений для проведения соревнований по
мотокроссу на месте существующей трассы
«Юность». Уже готов рабочий проект, заявились
первые претенденты, в
ближайшее время начнется расчистка территории.

180-тысячный город в
Свердловской области соревнованиями мирового масштаба не избалован. Самый
крупный турнир, прошедший
здесь, – финал чемпионата Европы по мотогонкам на льду
среди юниоров в январе 2010
года. Но, аппетит, как известно, приходит во время еды.
И вот, уже в августе Каменск,
больше известный стране как
колокольная столица, готовится принять «Гран-при России» – 11-й этап чемпионата
мира по мотокроссу с колясками.
Выбор на уральский город
пал не случайно. Здесь расположен свердловский областной центр по подготовке команд мастеров по техническим видам спорта, на который ложится основная нагрузка по проведению этапа мирового первенства.
Центр воспитал немало чемпионов мира, Европы и России. На первых ролях в сборной страны по мотогонкам на
льду братья Виталий и Дмитрий Хомицевичи, Иван и Даниил Ивановы. Совсем недавно зажглась еще дна звёздочка – юный Игорь Сайдуллин

завоевал бронзу юниорского
чемпионата России, уступив
лишь спортсменам, которые
старше его более чем на четыре года.
На протяжении двух лет
работал заявочный комитет,
прежде чем осенью 2009 года
не получил одобрения международной федерации. Пригласили бы и чемпионат мира среди «одиночек», да заявочный взнос в миллион
долларов пока «тяжеловат»
(для сравнения, за приглашения «колясочников» пришлось выложить пять тысяч евро). За проведение этапа на уральской земле проголосовало 60 процентов, 40 –
воздержались. А сомнения у
руководства федерации были: спрашивали про наличие
больниц, карет «скорой помощи» и т.д. Видимо, не до конца еще верят в цивилизацию
в российской глубинке. А зря.
Организаторы этапа задумали сделать зрелище, какого
не видели поклонники этого
героического вида спорта.
Трасса предстоящих стартов расположена в самом центре третьего по численности города Свердловской области. Совсем рядом городская администрация и предмет гордости каменцев – часовня, ежегодно собирающая
мастеров колокольного звона со всех уголков России. Работы по приведению комплекса в соответствие с международными требованиями
ещё толком не начались, готово лишь проектное решение. После схода снега, предположительно в апреле мотостадион начнет преображаться: появятся несколько трибун, одна из которых (категории VIP) вместимостью 2700
мест, кафе с балконами, с ко-

Каменский мотостадион «Юность» скоро преобразится. Фото Евгения ЯЧМЕНЁВА
торых просматривается вся
трасса, ангар для техники и
административно-бытовой
комплекс.
Сумма запланированных
инвестиций на 2011 год составляет 20 млн. рублей, и
все они из областного бюджета. Министр физической
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской
области Леонид Рапопорт в
разговоре с автором подтвердил: «После корректировки
бюджета Свердловской области, в апреле все необходимые финансовые средства в
виде субсидий будут перечислены в Каменск-Уральский.
Все обязательства, взятые на

себя, правительство области
выполнит».
Соревнования с участием
сильнейших мастеров кросса на мотоциклах с колясками в августе этого года – всего лишь ступенька в развитии мотоциклетного спорта
в Каменске-Уральском, пусть
и приличная по размерам. В
планах создание комплекса, равного которому в России ещё нет. На 2012 год запланировано выделение ещё
77 миллионов рублей и проведение ещё одного мирового этапа на уральской земле.
К этому времени вокруг трассы должны появиться дорожки для велосипедистов, места

для мотофристайла, прокат
квадроциклов. Всё будет сделано для того, чтобы люди
могли проводить здесь время
всей семьей: планируется построить ледовый каток с теплыми помещениями для переодевания и многочисленными кафе, зимой здесь также можно будет покататься
на санках на специально оборудованной трассе.
В качестве примера выбран подмосковный Дмитров, который в КаменскеУральском хотят догнать и
обогнать, справедливо полагая, что у нас есть «козыри»
в виде соответствующего рельефа местности (трассу, что

бывает крайне редко, международная комиссия приняла с первого раза) и уральской природы (гостей международной комиссии прокатили по реке и показали, какие
здесь красивые пещеры и берега).
Чемпион Европы по мотокроссу,
многократный
чемпион страны, заслуженный тренер России, а ныне один из руководителей оргкомитета «Гран–
при России-2011» Сергей
Щербинин уверен в светлом будущем мотокросса в России вообще, и в
Свердловской области в
частности.
–По мировым гонкам езжу с 1972-го года и
успел посмотреть очень
многое, – рассказывает
Сергей Кузьмич. – В Европе соревнования по мотоспорту – это настоящий
праздник. А мы чем хуже?
Что касается шансов
наших гонщиков на предстоящем «Гран-при России», то Щербинин оценил
их достаточно высоко: «У нас
есть два-три экипажа, которые могут составить конкуренцию мировым лидерам.
Мы должны и обязаны бороться за место в восьмёрке.
Если нас обгонят на три круга,
и мы будем девятнадцатымидвадцатыми – нас никто не
поймёт».
В области уже начали появляться огромные баннеры,
извещающие о предстоящих
соревнованиях. Появятся они
и в соседних Челябинской и
Курганской областях, где также очень много поклонников
мотоспорта. Всего по оценкам
организаторов соревнования
должны посетить порядка 50
тысяч зрителей.
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турнирные
вести

«Синара»:
третий матч
без побед

МИНИ-ФУТБОЛ. Поражение «Синары» в Югорке вкупе с победой
«Динамо» над «Тюменью» во многом определило расстановку команд перед плей-офф. Москвичи
уже точно на первом месте, екатеринбуржцы, скорее всего – на втором.

на протяжении двух лет работал заявочный
комитет, прежде
чем осенью 2009
года не получил
одобрения международной федерации. пригласили бы и чемпионат мира среди «одиночек», да
заявочный взнос
в миллион долларов пока «тяжеловат».

Запомните
их имена

ВОЛЕЙБОЛ. После поражения в
Омске за три тура до финиша регулярного чемпионата «Уралочка» опустилась с четвёртого места на пятое.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В пятый раз на трассах горнолыжного комплекса «Гора Белая» в
окрестностях Нижнего
Тагила стартовал «Кубок губернатора по горнолыжному спорту» среди юных спортсменов и
ветеранов старше тридцати лет.

Муай-тай — жёсткое боевое искусство. До 1929 года побеждённый покидал площадку мёртвым
или жестоко избитым. Фото Станислава САВИНА

На тайский манер

Старт чемпионату России дал посол Таиланда
Владимир ПЕТРЕНКО

Российская федерация тайского бокса при
поддержке Правительства Свердловской области провела в манеже
Уральского Федерального Университета им.
Б.Н.Ельцина чемпионат

России среди студентов
и юниоров.

Особую значимость первенству придало участие в церемонии открытия тайской делегации, которую возглавил сам
Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в Москве Чалермпон Тан-

читт с супругой. Гостями турнира стали также вице-президент
Всемирного совета муай-тай
(в дословном переводе – «свободный бой») господин Качорн Провсри и тайские бойцыпрофессионалы, выступающие
при дворе Его Величества короля Таиланда и их тренер.

не думай о секундах свысока... Фото
Алексея
КУНИЛОВА
девочек весь пьедестал оказался екатеринбургским –
Юлия Иванникова, Дарья Ведерникова, Елизавета Давыдова. Среди мальчиков компанию занявшим первое и
второе место екатеринбуржцам Артёму Попову и Всеволоду Агафонову составил показавший третий результат
Григорий Кравченко из Нижний Тагила.
– Подавляющее превосходство представителей столицы Среднего Урала не
должно удивлять, – считает
бессменный главный судья
соревнований Михаил Мамонов. – В Свердловской области четыре школы олимпийского резерва, и екатеринбуржская имеет преимущество, благодаря тому, что в
подготовку своих детей существенные средства вкладывают родители. Те, кто занимается в Нижнем Тагиле,
Качканаре и Кировграде, такой дополнительной поддержки чаще всего лишены.
На сегодняшний день даже
те результаты, которые мы
имели в 90-е годы прошлого
века, сейчас мы показываем
значительно реже.
Пока имена юных победителей ровным счётом ничего не говорят даже тем,
кто интересуется горнолыж-

ным спортом. Однако советуем их запомнить. Потому как
в своё время участниками таких же соревнований на горе Белой были Иван Муравьёв, Максим Стуков и Маргарита Надыршина (двое
последних недавно триумфально выступили на
V зимней Спартакиаде
учащихся), которые сейчас в составе национальной сборной России готовятся к Олимпиаде-2014.
Стартовали когда-то на
«Кубке
губернатора»
Дмитрий Заболотских и
Александр Жилин, полтора месяца назад принимавшие участие во Всемирной зимней Универсиаде.
После самых юных на трассу вышли ветераны – более
130 спортсменов 1950–1980
годов рождения соревновались в слаломе-гиганте. Лучшей среди женщин стала Ольга Назарова из Лысьвы. Среди
самых старших мужчин победил Владимир Прокуров из
Нижнего Тагила. Вчера ветераны соревновались на трассах слалома, а сегодня на горе Белой начнутся соревнования среди юношей и девушек, которые завершатся
1 апреля.

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Синара» (Екатеринбург) – 5:2 (3.Эдер
Лима; 27.Лукаян; 37,38.Робиньо,
37.Жданов – 9п.Прудников; 25.Хамадиев).
Наши земляки не могут выиграть в
третьем матче национального чемпионата подряд, причём столь неудачный
отрезок (две ничьи и поражение) у подопечных Сергея Скоровича был последний раз в сентябре 2008 года. Тогда
при системе сдвоенных туров наша команда взяла лишь очко в том же Югорске (2:4, 2:2), а дома в первом матче сыграла вничью с «Тюменью» (1:1).
О том, насколько важна для хозяев
была эта встреча, красноречиво говорит такой факт – вратарь югорчан Купатадзе ради участия в нёй не поехал в
Грузию на похороны дедушки.
До середины второго тайма сохранялось равенство в счёте, но затем хозяева взвинтили темп, и Тимощенков
лишь ценой жёлтой карточки сорвал
опасную контратаку «Югры», в следующем эпизоде нашу команду выручил
Зуев. Но и он был бессилен отразить
удары Робиньо и Жданова. Сергей Скорович взял тайм-аут, выпустил в роли
вратаря-гонялы Прудникова, но Робиньо тут же забил в пустые ворота. На
всё про всё хозяевам потребовалось
меньше двух минут.
Сергей Скорович, главный тренер
«Синары»:
–Я не могу предъявить своим игрокам претензий по самоотдаче. Другое
дело, что уже на протяжении нескольких игр мы очень мало забиваем. Соперник показал, как надо реализовывать созданные моменты.
Положение лидеров после 17 матчей: «Динамо» – 45 очков, «Синара» –
37, «Газпром-Югра» – 33.
6 апреля в Екатеринбурге матч лидеров: «Синара» - «Динамо» (ДИВС,
19.00)
Евгений ЯЧМЕНЁВ

С тобой
и без тебя

«Кубок» губернатора» по горным лыжам
открыли самые юные

Перед торжественной церемонией возникла небольшая заминка – на просьбу
пройти вперёд «ветеранам»,
никто из участников не отреагировал, что дало повод
двухкратному олимпийскому чемпиону Сергею Чепикову чуть позже пошутить:
«Я знаю, почему никто не хотел выходить – вы просто не
чувствуете себя ветеранами,
находитесь в отличной форме, бодры духом». И действительно, подтянутости тех, кому, мягко говоря, уже сильно за тридцать, можно только позавидовать, как и желанию, несмотря ни на что выходить на старт, готовности
бороться с каждой секундой,
что пытается прибавить попутный ветер.
В торжественном открытии приняли участие министр физической культуры,
спорта и молодёжной политики Свердловской области
Леонид Рапопорт, управляющий Горнозаводским управленческим округом Михаил
Ершов, депутат областной
Думы Сергей Чепиков, заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Погудин.
Уже до торжественного
открытия определились первые призёры «Кубка губернатора-2011» – в слаломегиганте среди 10-11-летних
воспитанников
отделений
горнолыжного спорта детскоюношеских спортивных школ
Свердловской области. Среди
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участниками таких же соревнований на
горе Белой были
иван Муравьёв,
Максим стуков
и Маргарита надыршина, которые сейчас в составе национальной сборной россии готовятся к
олимпиаде-2014.

«Омичка» (Омск) – «УралочкаНТМК» (Свердловская область) – 3:1
(25:22, 25:18, 17:25, 25:18).
Вклад в игру команды капитана
«Уралочки-НТМК» Евгении Эстес трудно переоценить. Подруги знают: в нужный момент Женя и примет трудный
мяч, и удачно пробьёт сама, и отпасует, и произведёт хитрую подачу. В общем, «Уралочка» с Эстес и без неё – это
две разные команды. То же самое можно сказать о главном тренере свердловчанок Николае Карполе… На игре в Омске оба харизматических лидера нашей
команды отсутствовали, и...
Два первых сета хозяйки выиграли
без особых хлопот. Лишь в третьей партии екатеринбурженкам удалось «зачехлить» оружие болгарской нападающей сибирячек Евы Яневой, что и принесло результат. Увы, развить успех не
удалось. Ни тайм-ауты, ни замены, которыми стоявший на капитанском мостике Джерри Эстес пытался изменить
ход четвёртого сета, спасти гостей от
поражения не смогли.
Самыми результативными в составе
нашей команды стали Филипова и Чаплина, набравшие по 18 очков.
Положение
лидеров:
«Динамо»
(Кз) – 53 очка (после 19 матчей), «Динамо» (М) – 48 (18), «Динамо» (Кр) –
44 (19), «Заречье-Одинцово» – 37 (18),
«Уралочка-НТМК» – 37 (19).
3 апреля «Уралочка-НТМК» играет в
Новом Уренгое с «Факелом».
Алексей КОЗЛОВ

Только факты

ХОККЕЙ. И во втором матче полуфинальной серии конференции «Восток» розыгрыша Кубка Харламова екатеринбургская команда «Авто» проиграла в Магнитогорске «Стальным лисам» – 0:2, пропустив по шайбе в первом
и третьем периодах.
Вчера соперники провели третий
матч серии в Екатеринбурге.
ФУТБОЛ. Соперник «Урала» в стартовом туре первенства России в первом
дивизионе и один из фаворитов турнира сочинская «Жемчужина» может отказаться от участия в турнире. Единственный инвестор клуба заявил, что не готов
полностью покрывать все расходы и ведёт переговоры о передаче клубных активов. Судьба команды Станислава Черчесова должна была определиться вчера,
но на момент подписания номера вопрос
оставался открытым.

