6

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Суббота, 2 апреля 2011 года

№ 105-106 (5658-5659).

Важно

темы номера

Учиться, где
придётся?

акул
не дразнить!

Юлия ВИШНЯКОВА

Министерство иностранных дел
России открыло Египет для российских
туристов. Когда возобновятся чартерные
авиаперевозки из Екатеринбурга и
сколько будет стоить путёвка в страну
пирамид?

Вчера во всех регионах
России началась запись
детей в первый класс. В
Свердловской области
также активно включились в этот процесс, исключением стал только
Екатеринбург, в котором
набор первоклашек отложили до 20 апреля.

Но переживания у родителей вызваны не датой, а проектом документа, который
был разослан по учебным заведениям. Как рассказывают
их директора, согласно этому
проекту, ребята могли записываться в школу не по территориальному принципу, как
раньше, а исходя из собственных предпочтений. Таким образом, на собраниях, прошедших в некоторых школах, родителям рекомендовали поторопиться, потому что по закону «живой очереди» места в
выбранной школе могло и не
хватить. Появились и слухи,
что утром 20 апреля у входа в
престижные учебные заведения вырастут огромные очереди. Но переживания оказались напрасными. Вчера днём
городское управление образования выложило на своём
сайте официальное распоряжение, согласно которому ребята будут зачисляться в первый класс исходя из территорий, закреплённых за учебными заведениями.
Откуда же взялась идея того проекта, который был разослан директорам? Дело в том,
что приём в первые классы
проходит на основании закона «Об образовании». Правда,
в самом законе сказано лишь
о «проживающих на данной
территории». А что это за территория, не объясняется. Ей
может быть и микрорайон, и
город, и ещё что-нибудь. Уточняет этот момент каждый муниципалитет самостоятельно,
ему решать, когда и куда нести заявления родителям будущих первоклашек. Упомянутым выше проектом Екатеринбург попытался эти процессы отрегулировать поновому. Потому что в крупных
городах уже давно существует проблема востребованности популярных школ. То есть
учиться в престижных учебных заведениях могли в первую очередь те ребята, которые проживали на закреплённой территории. Ни подготовительные курсы, ни индивидуальные способности роли
не играли. А по проекту победа доставалась самому расторопному. Возможно, это идея
ещё проявит себя в будущем.
Но одно новшество первоклассников всё-таки точно ждёт. Учиться они будут
по новому образовательному стандарту, который смещает акцент с обучения детей какому-то определённому набору знаний на развитие
личности ребёнка через учебную деятельность. Предусматриваются также уроки компьютерной грамоты и десять
дополнительных часов внешкольной работы.
Кроме того, накануне в
Минобрнауки России разъяснили права родителей. В частности, напомним, что принимать документы в первый
класс разрешено на детей, которым на первое сентября исполнится шесть лет и шесть
месяцев. Для зачисления ребёнка родители предоставляют четыре документа: заявление о приёме, свидетельство
о рождении ребёнка, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для
посещения школы, документ,
удостоверяющий
личность
родителя. Требовать другие
документы школа не имеет права.
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Цена в розницу — свободная.

Стр. 2
Своевременные
меры

Когда наведём чистоту
в городах?

Вместо того, чтобы перерабатывать,
мусор трамбуют на
свалках.
Фото из архива
редакции

Необычным образом отреагировали жители посёлка Малышева на бездействие местных властей, не сумевших организовать своевременный вывоз бытовых отходов из их дворов. Привезли и вывалили целую машину мусора прямо перед входом в здание администрации!

Что говорить, акция получилась скандальная, может

быть, не совсем красивая, но
зато действенная. И не только потому, что благодаря СМИ
о ней тут же узнала вся область, но и потому, что руководство посёлка взялось за
наведение порядка.
Наверное, этот опыт могут
взять на вооружение и жители других посёлков и городов,
так как ситуация с мусором
везде примерно одинакова. В
том числе и в Екатеринбурге. При этом обостряется она,
как правило, именно весной,
когда начинает сходить снег.
Полиэтиленовые пакеты, бу-

тылки, банки, бумага валяются кругом сплошным ковром.
И не только во дворах, но и на
тротуарах, в скверах и даже
парках. Кстати, в лесных «зелёных зонах» Екатеринбурга
год назад было выявлено около тысячи несанкционированных свалок. А так называемых
«мест захламления» (есть такое понятие у экологов, занимающихся проблемами мусора) в несколько раз больше.
–Эти места захламления в
последнее время мы даже не
учитываем, – рассказывает
директор областного Центра

экологического мониторинга и контроля Ольга Орлова.
– Потому что они уже просто
не поддаются учёту. Как в населённых пунктах, так, кстати, и в лесах.
Работники лесного хозяйства тоже бьют тревогу: лес,
особенно вблизи дорог, местами замусорен так, что не
видно зелёной травы.
В чём дело?
Первый заместитель министра природных ресурсов
Свердловской области Александр Ерёмин не скрывает.
Проблема мусора – одна из са-

Утверждена средняя рыночная
стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья в сельской
местности на территории Свердловской
области. Это необходимо для расчёта
размера выплат гражданам при
строительстве или приобретении жилья.
Соответствующее постановление –
сегодня в «ОГ».

Стр. 7–8

мых серьёзных на Среднем
Урале. Решается она сложно
прежде всего потому, что несовершенны законодательство и
сама система обращения с отходами.
Законодательство слишком лояльное, мягкое по отношению к нарушителям. Не
так давно, например, работники Верх-Исетского лесничества на территории Шарташского лесопарка выявили, можно сказать, варварский случай.

«Урал» собрался в новый
поход за славой

Стр. 4
жильё
на селе

Этот вопрос уже давно волнует буквально каждого свердловчанина
Анатолий ГУЩИН

Правительство РФ оказывает
дополнительную помощь селу. Для
того, чтобы компенсировать потери
неурожайных лет, на поддержку
агропромышленного комплекса
направлены миллиарды рублей.

рыночных
прилавков
добавится
Какие розничные рынки будут созданы
в Свердловской области в 2011 году?
Читайте постановление областного
правительства сегодня в «ОГ».

Стр. 8
Уникальная коллекция –
в дар альма-матер

Стр. 28

Учёный-геолог с мировым именем
Г. Уфимцев готовится к путешествию
в Анды, а в канун Дня геолога подарил
родному Горному университету собрание
горно-геологических раритетов.

Стр. 13

Cтартующее 4 апреля первенство первого футбольного дивизиона станет
беспрецедентным по продолжительности

Алексей КУРОШ

Все последние годы перед стартом сезона во
втором по значимости
российском футбольном
подразделении «Урал»
неизменно называется в числе его фаворитов. Правда, если в 2005
— 2006-м достижения
нашей команды (седьмое и третье места), выглядели, воспользуюсь
терминологией гадалок,
«нечаянной радостью»,
то подобные же итоги
четырёх следующих сезонов (пятое, четвёртое,
восьмое, седьмое) публика восприняла достаточно прохладно.
Есть ли основания полагать, что нынешняя попытка выхода в
премьер-лигу закончится удачно? Попробуем разобраться, обсудив
каждое из слагаемых
потенциального футбольного успеха.

Бюджет
Минимально допустимый
бюджет клуба первого дивизиона – 150 миллионов рублей.

Без подтверждения его финансовых гарантий Футбольная национальная лига, которая вместо ПФЛ проводит соревнования с нынешнего сезона, просто не допустит его к розыгрышу. Именно о таком своём бюджете заявили несколько дебютантов турнира. У нашего «Урала» он существенно
больше. О конкретных цифрах
на традиционной предсезонной пресс-конференции президент клуба Григорий Иванов
говорить не стал, подчеркнув
при этом, что бюджет примерно равен прошлогоднему, а составляющих у него три: правительство Свердловской области, «Трубная металлургическая компания» и группа компаний «Ренова». И ещё один
нюанс: этот бюджет – на год,
хотя новый сезон продлится
полтора. В 2012 году вопрос
финансирования будут обсуждать заново.
Собственно, дело не в цифрах. Важнее сопоставить наши возможности с возможностями потенциальных конкурентов. Президент «Алании»
Валерий Газзаев назвал сумму в 750 миллионов рублей.
Представители «Жемчужины» и «Сибири» никаких цифр
не приводят, но комплектование этих команд впечатляет,

Борьба обещает быть напряжённой.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА
что косвенным образом свидетельствует о достаточном
финансовом благополучии.
А что думают относительно возможного исхода чемпионата представители самих
команд-участниц? В традиционном блиц-опросе «Спортэкспресса» о фаворитах 17
опрашиваемых из 20-ти дали
вполне конкретные ответы. В
15 анкетах из этих 17-ти фигурирует «Урал».

Особо хочется подчеркнуть, что автор этих строк, и
респонденты «СЭ» рассуждают с позиций сегодняшнего дня. Российская же реальность столь непредсказуема,
что какие-то команды до финиша могут просто не дойти,
не говоря уже о существенном изменении в соотношении сил.

Стр. 148

кСтати

Как считает авторитетный немецкий интернетсайт transfermarkt.de, по
сумме стоимости всех своих футболистов (9,125 млн.
евро) «Урал» занимает четвёртое место в Футбольной
национальной лиге. Выше
него
«Жемчужина-Сочи»
(14,375), «Сибирь» (11,125)
и «Алания» (10,650).
Самый дорогой футболист лиги – 25-летний форвард «Жемчужины» с чешским и греческим гражданством Михал Попадопулос
(1,800 млн. евро). Стоимость
ещё четырёх футболистов
«от миллиона и выше». Далее следует группа из семи
игроков, оценённых в 800
тыс. евро. В их числе – и три
новичка «Урала»: Бранимир
Петрович, Александр Данцев
и Андрей Ложкин.
Следует понимать, что
стоимость игрока по оценке transfermarkt.de отнюдь
не тождественна сумме его
трансфера. В этой процедуре немало нюансов, а
игрок с закончившимся
контрактом может перейти
в другой клуб вообще бесплатно.
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ПоГода на 3 аПреля

По данным Уралгидрометцентра, 3 апреля ожидается переменная
облачность, преимущественно без осадков. на севере местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер
западный, 4-9 м/сек., с порывами до 16 м/сек. температура воздуха ночью минус 6... минус 11, при прояснениях до минус 15 градусов, днём 0... плюс 5 градусов.
В начале следующей недели установится по-весеннему тёплая, но
ветреная погода. температура воздуха днём плюс 3... плюс 8 градусов, значительных осадков не ожидается.
В районе екатеринбурга 3 апреля восход Солнца – в 7.24, заход – в
20.40, продолжительность дня – 13.16; восход луны – в 6.47, заход
– в 20.54, начало сумерек – в 6.44, конец сумерек – в 21.19, фаза
луны – новолуние 03.04.
4 апреля восход Солнца – в 7.21, заход – в 20.42, продолжительность дня – 13.21; восход луны – в 6.59, заход – в 22.07, начало
сумерек – в 6.41, конец сумерек – в 21.22, фаза луны – новолуние 03.04.
5 апреля восход Солнца – в 7.18, заход – в 20.44, продолжительность дня – 13.26; восход луны – в 7.14, заход – в 23.21, начало
сумерек – в 6.38, конец сумерек – в 21.24, фаза луны – новолуние 03.04.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

события и факты

отельеры были вынуждены ждать у моря погоды, пока Египет
оставался закрытым для туристов. Фото из архива редакции

Акул не дразнить,
«дикарями» не ездить
МИД России открыл Египет
для российских туристов
Алевтина ТРЫНОВА

Специалисты дипломатического ведомства провели всесторонний анализ ситуации на красноморских
курортах Египта. Хургада и Шарм-эль-Шейх теперь объявлены безопасными.

Однако по всей стране всё
ещё сохраняется режим чрезвычайного положения, а в ряде районов обстановка продолжает оставаться напряжённой. Поэтому специалисты МИД настоятельно рекомендуют не выезжать за пределы разрешённых курортов
и советуют не планировать
так называемый отдых «дикарями». Кроме того, российским туристам предлагают
внимательно отнестись к выбору туроператора – он должен быть внесён в единый
федеральный реестр. Некоторые агентства просят не забывать о ситуации с акулами,
которая на фоне переворота и
беспорядков в стране отошла
на второй план.
Первые российские туристы вылетят в Египет уже сегодня. В основном это те, кто
был внесён в листы ожидания турфирм. По оценке специалистов, в полном объеме чартерная авиаперевозка
в Египет восстановится примерно через 2-3 недели.
Ведущие свердловские

турагентства пока не столкнулись с египетским ажиотажем. По прогнозам Натальи
Обориной, директора одной
из крупнейших туристических сетей области, спрос на
Египет резко поднимется к
майским праздникам. По данным сайта tour-box.ru, первые
вылеты в Шарм-эль-Шейх и
Хургаду из столицы Урала пока назначены на 10 и 13 апреля.
Российские туроператоры
отмечают, что стоимость туров на ближайшие несколько недель останется стандартной для весны – $500700. Между тем специалисты
российского союза туриндустрии убеждены, что «спасти» Египет и восполнить его
зимние потери могут только
очень низкие цены и массовый спрос. Однако не исключено, что в мае стоимость путевок в Египет вырастет примерно на 20 процентов, как
раз в то время, когда в лидеры выходят другие традиционно летние направления.
Добавим, что отсутствовавший на рынке Египет серьёзно скорректировал планы свердловских туроператоров на лето, которые хотели добавить 10 новых маршрутов с вылетом из Кольцово
и двукратно увеличить пассажиропоток по другим направлениям. После сообщения
МИД планы снова придётся
пересматривать.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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ПенсиоНЬЮеры

вмЕстЕ

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

Перевозчик отсудил
у мэрии качканара
больше ста тысяч
рублей

В Екатеринбурге прошёл «парад звёзд»
старшего поколения
Алевтина ЧЕРКАСОВА

Бизнесмен александр Бенгард, занимающийся пассажирскими перевозками, отсудил у качканарских властей долг, пишет газета
«Качканарский четверг».
В 2009 году несколько предпринимателей Качканара вызвались организовать льготную перевозку пенсионеров и инвалидов в
сады. По условиям договора, который они заключили с администрацией города, муниципалитет должен был компенсировать им затраты. По словам александра Бенгарда, перевозчики выполнили свою работу в полном
объёме, но денег почему-то не получили. Бизнесмен говорит, что только ему мэрия задолжала 180 тысяч рублей (по 36 тысяч за каждый месяц работы сезонного маршрута). Он
получил только часть суммы – 60 тысяч. Спустя полтора года предприниматель обратился
в суд и выиграл дело. Мэрия вынуждена оплатить александру долг в размере 114 тысяч рублей, а также возместить расходы по оплате
госпошлины – 4420 рублей.

Вчера, в день всех смешных, в столицу Урала
прибыл «цвет отечественного шоу-бизнеса
и кинематографа». В
шоу двойников, организованном центром социального обслуживания
населения Кировского
района Екатеринбурга,
приняли участие «Иосиф Кобзон», «Николай
Басков», несравненная
«Примадонна» и многие
другие.

Всего на конкурс было подано 18 заявок. В течение месяца пенсионеры активно готовились к нему, до мелочей
разрабатывая образы. Участники говорят, что за это время они досконально изучили поведение своих героев
на публике, прочитали массу
журналов о светской жизни и
не пропустили ни одной пародийной передачи на телевидении.
Особенно
внимательно
они подошли к выбору сценических костюмов. Для образа
роковой соблазнительницы
из кинофильма «Бриллиантовая рука» Людмила Зубрицкая до последнего искала тот
самый халатик с перламутровыми пуговицами, который
впечатлил Семёна Семёныча. Безупречный антураж подобрала Валентина Маравина для образа красавицы вселенского уровня Оксаны Фёдоровой: ей, как и положено
королеве, нашли и корону, и
море цветов. Её сопровождал
натуральный блондин Александр Перевышин, который
в роли Баскова на «ура» спел
вместе с залом.
Владимир Логинов, редактор юмористического журнала «Красная бурда», которому выпала честь оценивать в
жюри творчество двойников,
был настолько восхищён та-

лантами выступавших, что
даже засомневался в объективности своего судейства.
«Не понимаю, кто раздал

ках мусор принимают платно. В каждом муниципальном образовании разработаны на этот счёт свои тарифы. Самая низкая плата
за тонну ТБО – 815 рублей.
В данном случае всё зависит
от классности отходов. А их
всего пять. ТБО относятся к
четвёртому классу опасности. Поэтому они дешевле.
В некоторых случаях плата может составлять четыре и более тысячи рублей за
тонну. Согласитесь, недёшево. А кому охота платить такие деньги?
В этом и зарыта собака. Два года назад, когда в
стране разразился экономический кризис, произошёл настоящий всплеск несанкционированных
свалок. Многие предприятия
начали экономить на этом.
Стали нанимать для вывозки своих отходов либо частных предпринимателей, либо сами избавляться от них.
Чаще всего – под покровом
ночи...

Если не изменить систему, проблема и дальше будет только нарастать. Потому что никто не хочет платить за мусор. Зачем? Если
даже задержит тебя экологическая милиция, то накажет всего лишь штрафом,
чаще символическим.
Так что выход, пожалуй,
один – делать свалки бесплатными, то есть бюджетными предприятиями. Расходы на них могут быть не
такими большими. А вот
ликвидация экологических
последствий, которые неизбежно наступят, могут обойтись гораздо дороже. Свалки не только уродуют пейзаж, они загрязняют подземные воды, отравляют
воздух, способствуют возникновению пожаров.
Конечно, в плане решения проблемы в области
кое-что уже делается. Появляются предприятия, которые, в отличие от свалок, наоборот, как раз готовы платить за мусор. Это пе-

Жителям
среднеуральска
показали раритетный
фильм об их городе
В кинотеатре «Волна» состоялся бесплатный
показ фильма о Среднеуральске, снятого 18
лет назад на Свердловской киностудии, пишет
газета «Среднеуральская волна». Кинолента
с историческими кадрами была обнаружена
случайно во время перевозки аппаратуры из
местного дворца культуры. На восстановление
плёнки ушло три месяца.

такие люди обычно
говорят про себя:
«я не стар.
я суперстар!» Нина
Залесскова
в образе
Жанны агузаровой.
Фото Станислава
СаВиНа
этим молодым людям пенсионные книжки?» – удивился Логинов и попросил через
газету передать «Верке Сер-

дючке» свои искренние сожаления в том, что присудил ей
так мало баллов.

Когда наведём чистоту в городах?
8Стр. 1

Неподалёку от озера
ушлые предприниматели
организовали платную несанкционированную свалку. Дело поставили на широкую ногу. У входа разместили железные гаражи
для работников и охранников. Въезд на территорию перегородили увесистой цепью – своеобразным шлагбаумом. Плата
за приём одной машины с
мусором – 500 рублей.
Как установила комиссия, площадь свалки составила более трёх гектаров. Слой мусора – пять метров. При этом данный участок земли был взят в аренду для рекреационных целей – организации пляжа и
мест отдыха. На деле живописный уголок превратили
в опасную зону. И вы думаете, за это кто-то понёс суровое наказание? Ничего подобного! Бизнесмен, взявший в аренду участок, отделался штрафом.
Самое удивительное, в
ходе разбирательства выяснилось, что администрация
Кировского района Екатеринбурга о существовании
несанкционированной свалки знала, но никаких мер по
её ликвидации не предприняла. В итоге Шарташскому лесопарку был причинён
ущерб в размере 86 миллионов рублей.
К сожалению, таких примеров немало.
По словам А. Ерёмина, ответственность за сбор и вывоз твёрдых бытовых отхоУчредители и издатели:
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дов из населённых пунктов
несут именно главы муниципальных
образований.
Они же должны бороться
с нелегальными свалками,
организовывать законные,
разрабатывать их проекты,
выделять для этого земельные участки. Но свои обязанности исполняют плохо.
Причина чаще всего одна:
нехватка средств.
Действительно, денег на
эти цели не хватает. Именно поэтому из 563 объектов
размещения
коммунальных отходов в области 340
действуют с грубыми нарушениями. Не имеют землеотводов, геологических заключений, других важных
документов.
Но только ли поэтому
наши города зарастают мусором?
Выше мы уже говорили
о несовершенстве системы.
Как раз в ней, скорее всего,
и заключается корень зла.
Дело в том, заявляют экологи, что на полигонах и свал-

кстати

сразу в нескольких городских газетах области, как сообщает
Уральский информационный портал «вместе» (Уралинфопорт.рф),
вышли материалы, связанные с проблемой мусора. и это не случайно. ситуация складывается серьёзная.
Как сообщает газета «арамильские вести», здесь возникла сложность в том, что город не знает, куда девать мусор. По иску жителей
арамили суд предписал прекратить вывоз бытовых отходов на местный полигон. Причина: нет на это разрешительных документов. Как
же быть?
Пришли к выводу, что надо возить на свалку в Сысерть. Но это далеко и ведёт к увеличению транспортных расходов. Горожан такое решение возмутило. В итоге, как пишет газета, люди начали массово отказываться от заключения новых договоров на вывоз мусора. Особенно это коснулось жителей частного сектора.
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владимир машков, председатель комитета областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию:
—законодательных изменений именно по вопросам вывоза мусора в муниципалитетах не
предвидится. Ведь есть определённые полномочия муниципальных образований, в том числе
чистка улиц от снега, вывоз мусора. На это в местных бюджетах заложены деньги, и территории должны делать свою работу.
Не забывайте, что в россии существует давняя традиция — выходить на субботники. Нужно жителям домов убирать околодомовые территории, сотрудникам предприятий чистить
возле своей работы.
В отношении переработки и утилизации отходов мы готовим совместное с министерством природных ресурсов предложение. Сейчас частично мусор перерабатывается. Мы в
Свердловской области хотим привлечь и крупные предприятия, и малый бизнес к этому процессу. Сейчас как раз решаем, какими способами это лучше всего сделать.

В общую унылую картину вносят свой вклад и коммерсанты. из
более чем 130 владельцев торговых точек договоры на вывоз мусора заключили только 20.
чем и как в арамили разрешится проблема, пока неясно.
Cигнал SOS подают и жители Краснотурьинска. там тоже не вывозится мусор. люди сообщают конкретные адреса местным предприятиям ЖКХ, где его целые горы, но те не торопятся направлять транспорт.
Сбой работы здесь произошёл из-за того, что управляющие компании
не заключили вовремя договоры на вывоз бытовых отходов. есть проблема и с платежами.
«С 1 апреля, – пишет «вечерний краснотурьинск», – в случае непогашения управляющими компаниями долгов, в частности, ООО «Сигнал» будет
вынуждено прекратить вывоз мусора от контейнерных площадок».
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этому пути. Не потому ли у
них такая чистота на улицах? Однако для того, чтобы развивались перерабатывающие
предприятия,
необходимо создавать для
них благоприятный экономический климат, предусматривать льготы. Но ничего этого нет. В результате
фирма в Краснотурьинске,
например, год назад чуть не
дошла до банкротства. Более того, местная прокуратура признала её производство вредным для окружающей среды и чуть не закрыла. Нелегко живётся и арамильскому предприятию.
Как видим, проблема мусора непроста. И зависит не
только от культуры людей.
Хотя и это тоже имеет большое значение.
Наверняка совсем скоро
мы опять начнём решать её
старым привычным способом – выйдем на массовый
субботник. Спору нет, всем
миром порядок наведём,
вот только надолго ли?
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Центр общественного доступа к информации открыли в центральной библиотеке Новоуральска, сообщает портал Novouralsk.su. Полезный сервис предоставит новоуральцам доступ к электронным ресурсам государственной власти, правовой и социально значимой
информации, а также к различным базам данных.
К 2015 году в Свердловской области планируется открыть около 800 подобных центров.

На улицах
Нижней салды
устанавливают камеры
видеонаблюдения

мНЕНиЕ

рерабатывающие заводы. К
сожалению, таких пока единицы. В Краснотурьинске
фирма перерабатывает пластиковые бутылки. И покупает их. Есть предприятие
в Арамили, которое перерабатывает полиэтилен. И тоже платит, когда ему привозят отходы. Не это ли цивилизованный путь, по которому надо идти?Кстати, во
всём мире идут как раз по

Новоуральцам
предоставят доступ
к социально значимой
информации

ещё одна камера наблюдения появилась в
Нижней Салде, сообщает газета «Городской
вестник – Нижняя Салда». В прошлом году
были установлены две. Съёмка ведётся в режиме реального времени, картинка записывается на жёсткий диск и хранится не менее десяти суток.
руководство ОВд города заявляет, что
съёмки уже не раз реально помогали находить
виновных в совершении преступлений по горячим следам. В планах администрации оснастить камерами наружного видеонаблюдения
ещё несколько городских объектов. На реализацию данной программы в этом году из областного бюджета выделено 267 тысяч рублей.

в Ревде поставят
мюзикл
Первый в истории ревды мюзикл репетируют
артисты культурно-досугового центра «Победа», пишет газета «Городские вести. ревда».
работа над ним идёт уже несколько месяцев.
Мюзикл будет посвящён знаменитой танцовщице и шпионке Мата Хари.
Сначала режиссёр, автор идеи и исполнительница главной роли в ревдинском мюзикле
лариса лаврова влюбилась в мелодию из московского мюзикла «любовь и шпионаж». Потом, опираясь на пьесу елены Греминой «Глаза дня» и музыку Максима дунаевского, ревдинцы сочинили свой сценарий, сделали свои
аранжировки и переписали тексты песен. Премьера мюзикла, постановку которого финансируют спонсоры и сами артисты, планируется на 21 апреля.

По ирбиту проехал
экологический автобус
автобус, украшенный рисунками ребят, которые победили в конкурсе экологических плакатов, привлёк внимание ирбитчан к проблемам защиты окружающей среды, сообщает
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лица

александр МИшаРИн,
губернатор
Свердловской области

о газификации

очень большое количество
вопросов от жителей области
поступает по поводу газификации. тема непростая, и я стараюсь давать конкретные ответы всем обращающимся. но
для начала хочу озвучить общую информацию. Прошу внимательно её прочитать всем,
кого это касается. Согласно федеральному закону «об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы организации газоснабжения в
границах городского округа относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Поэтому именно муниципальные образования на основании
своих целевых программ определяют целесообразность, критерии, очерёдность и объёмы
финансирования строительства конкретных объектов газоснабжения за счёт средств
местных бюджетов, проводят
работу по привлечению иных
источников финансирования, в
том числе областного бюджета
и внебюджетных средств.
В 2011 году планируется
разработка новой областной
целевой программы по развитию газификации в Свердловской области на 2012-2015 годы, в рамках которой муниципалитетам будут предоставляться субсидии из областного бюджета на софинансирование проектов. Муниципальное
образование вправе будет подать заявку на участие в отборе на предоставление субсидии
лишь при наличии аналогичной муниципальной целевой
программы, в которой заявляемые объекты должны быть
учтены. Ещё один важный момент – муниципалитет должен
самостоятельно подготовить
проектную документацию. а
сейчас перейдем к конкретным
территориям.
например, сроками проведения газа интересовались
жители рабочего посёлка шаля. отвечаю. Проектная документация на строительство газопровода до этого населённого пункта разработана за счёт
средств областного бюджета, но она не прошла государственную экспертизу. необходимо выполнить гидрологические изыскания. Вопрос о реализации данного проекта за
счёт бюджетных средств будет
рассматриваться при разработке областной целевой программы по развитию газификации в Свердловской области на 2012-2015 годы, исходя
из реальных возможностей доходной и расходной частей областного бюджета.
Жители тугулыма пишут,
что несколько лет назад в посёлок была заведена газовая труба и на этом газификация закончена, при этом в дома газ
так и не попал. В 2011 году в
рамках областной программы
«Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011
годы тугулымскому городскому округу выделят субсидию из
областного бюджета на софинансирование строительства
газопровода среднего и низкого давления в юго-западной части рабочего посёлка тугулым.
Фактическая реализация данного проекта в 2011 году зависит от муниципального образования. По имеющейся у меня
информации, администрация
городского округа документы
почти подготовила.
Случаев, подобных этим
двум, по области очень много.
Все поступающие мне обращения будут задействованы в работу – мы передадим их в муниципалитеты для учёта при составлении муниципальных программ, а также возьмём себе на
контроль. Соответствующее поручение получит министерство
энергетики и ЖКХ области.
(По материалам
интервью губернатора
Свердловской области
Александра Мишарина
на интернет-портале
е1.ru).
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Героев наших имена

Генералы
вышли из строя

на Среднем Урале сосчитают прославленных земляков
Леонид ПоЗДЕЕВ

Мы пока не знаем,
кто из этих мальчишек прославит
средний Урал...
Фото Алексея
КУНИЛОВА

Просьба губернатора
Александра Мишарина
к Президенту РФ Дмитрию Медведеву поддержать предложение ветеранских организаций
Свердловской области
об учреждении звания
«Город трудовой славы
России в Великой Отечественной войне» получила положительный
отклик. Теперь этот вопрос прорабатывается
в администрации главы
государства.

об этом сообщил участникам областной конференции, посвящённой вопросам
патриотического воспитания
граждан, заместитель председателя областного правительства Владимир Романов.
обсудить эти вопросы в Доме
правительства собрались более 300 человек — представители региональных и муниципальных органов власти, преподаватели, представители конфессий, активисты ветеранских, молодёжных, оборонно-спортивных и
других общественных организаций.
тон тематике патриотизма, героизма разных поколений уральцев и воспитания
на этой основе юных граждан задал в том числе и архиепископ Екатеринбургский
и Верхотурский Викентий.
он по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил одному из
участников конференции, ветерану Великой отечественной войны Леониду Дрейзину церковный орден святого
благоверного князя Дмитрия
Донского I степени. теперь
Леонид Семёнович – полный
кавалер этой награды, ранее

ему были вручены знаки ордена III и II степеней.
Кстати, на территории
Свердловской области сегодня проживают несколько кавалеров солдатского ордена Славы и ордена трудовой
Славы всех трёх степеней, а
по своему статусу эти люди
приравнены к Героям Советского Союза. Владимир Романов в своём докладе сообщил,
что в нашем регионе сейчас
живут более 80 Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, Героев Российской Федерации, полных

кавалеров орденов Славы и
трудовой Славы. Это патриоты своего отечества, с которых следует брать пример
молодёжи. Вице-премьер сообщил, что в области начата работа по систематизации
данных о том, какие улицы,
учебные заведения и предприятия в городах и посёлках
названы именами наших земляков, прославивших своими
боевыми и трудовыми подвигами Урал.
Зашла речь и о необходимости завершить наконец работу по созданию в Екатерин-

бурге, более 40 тысяч жителей которого не вернулись
с фронтов Великой отечественной войны, мемориала,
в котором была бы поимённо
увековечена память этих людей. К нашему стыду столица Урала – единственный областной центр России, где до
сих пор это не сделано.
Свои предложения по патриотическому воспитанию
молодёжи высказали многие участники конференции.
они, в частности, предлагают возродить патриотические клубы по месту житель-

ства. Сейчас в области начинается реализация проекта «1000 дворов» и было бы целесообразно заняться созданием клубов
в рамках этой программы. Участники конференции предложили также создать государственное учреждение «областной центр патриотического воспитания граждан» и
взять на учёт все патриотические клубы, работающие в регионе.

в нашем регионе сейчас живут более 80 героев советского
союза, героев социалистического труда, героев
российской Федерации, полных
кавалеров орденов славы и трудовой славы.

Инвестиционный климат решено кардинально изменить
Заявления Дмитрия
Медведева об изменении инвестиционного
климата в России, сделанные им в Магнитогорске на выездном заседании комисии по модернизации и технологическому развитию
экономики, в кругах экспертов уже называют
«Десятью тезисами Президента». Тезисов на самом деле больше, просто каждый выделяет
для себя наиболее важные.

Спектр
новаторских
предложений главы государства, а по сути – направлений дальнейшего движения в инвестиционной по-

литике – довольно широк.
но цель одна: завоевать доверие инвесторов, развернуть поток инвестиций в
сторону России, повысить
качество жизни населения.
Что для этого, по мнению
Дмитрия Медведева, предстоит сделать?
Снизить
непосильные
для многих предпринимателей страховые взносы с 34
процентов до 26, чтобы с 1
января 2012 года работать
по этой ставке. Кроме того,
внести изменения в закон о
госзакупках, правительство
должно представить их до 15
мая.
В рамках ограничения
избыточного влияния госкомпаний на ивестиционный климат сформировать
график приватизации крупных пакетов акций на бли-

жайшие три года, запретить
министрам занимать посты
в советах директоров компаний, работающих в условиях
конкуренции, вменить в обязанность крупнейшим компаниям публиковать предварительную информацию о
планируемых закупках.
Минэкономразвития получит полномочия обращаться в Минюст с предложениями об отмене «антипредпринимательских» законов, мешающих ведению инвестиционной деятельности. а Минюст будет вправе требовать
от министерств, которые приняли такие акты, их немедленно отменить.
Генеральной прокуратуре
поручено в мае этого года ввести особый механизм рассмотрения жалоб на действие или
бездействие государственных

органов, если в жалобах содержатся обвинения в коррупции.
Информация об итогах прокурорской проверки должна
быть размещена в газете, на радио, тВ или блоге, которые распространили такие сведения.
К середине лета этого
года в России должен быть
создан фонд прямых инвестиций. он создаётся не из
числа чиновников, как было прежде, а из лучших специалистов инвестиционного рынка, подчеркнул Дмитрий Медведев. Задача фонда – обеспечить приток иностранного капитала.
В мае текущего года в
каждом федеральном округе
вводится институт инвестиционного уполномоченного.
он будет оказывать содействие в реализации частных
инвестиционных проектов,

опять не рассчитались
Муниципалитеты отчитываются о задолженностях
Инна ЗотИна

1 апреля 2011 года под
руководством председателя правительства Свердловской области Анатолия Гредина состоялось очередное заседание комиссии
по погашению задолженности муниципальных образований Свердловской области за поставленные топливноэнергетические ресурсы.

Как отметил председатель правительства, отопительный сезон в области в целом проходит организованно.
несмотря на сложные погодные условия этого года и, как
следствие, длительную работу систем централизованного теплоснабжения и электроснабжения в режиме максимальных нагрузок, общее
снижение аварийных ситуаций на коммунальных объектах и сетях по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года составило 15 процентов, а количество аварий-

ных ситуаций продолжительностью более двух суток снизилось на 38 процентов.
–Вместе с тем, – подчеркнул анатолий Гредин, – по
состоянию на 31 марта рост
задолженности
организаций коммунального комплекса перед поставщиками
топливно-энергетических
ресурсов с сентября 2010 года увеличился на 41 процент.
По-прежнему в пятёрку
лидеров по неудовлетворительному уровню расчётов за
газ входят города Екатеринбург (700 миллионов рублей)
и нижний тагил (400 миллионов рублей), Режевской (230
миллионов рублей), Ивдельский (210 миллионов рублей)
и Североуральский (195 миллионов рублей) городские
округа.
В связи с этим резкой
критике подверглись неконструктивные позиции приглашённых на заседание комиссии глав администраций
нижнего тагила, Камышлова
и Сухого Лога. отмечено, что
теплоисточники,
расположенные на территории ниж-

анатолий гредин остался недоволен тем, как обстоят дела с
погашением задолженности в Нижнем тагиле, камышлове и
сухом логу. Фото Алексея КУНИЛОВА
него тагила, работают неэффективно, загружены всего от 8 до 86 процентов в период максимальных зимних
температур, что, в свою очередь, приводит к существенному перерасходу энергоресурсов, а общие долги пе-

ред поставщиками топливноэнергетических ресурсов составляют почти два миллиарда рублей.
не на должном уровне ведется претензионно-исковая
деятельность в отношении неплательщиков, не организова-

Вчера Президент России Дмитрий
Медведев подписал указ об увольнении четырёх уральских высокопоставленных сотрудников подразделений МВД. В том числе, отстранён от должности и заместитель начальника ГУ МВД по
Свердловской области, начальник
управления по работе с личным
составом генерал-майор Виктор
Бердников.
Сообщение появилось на официальном сайте Кремля первого апреля,
но это вовсе не шутка. Помимо свердловчанина Виктора Бердникова, уволены начальник УВД по Курганской области генерал-майор Борис тимониченко, начальник ГУВД по Пермскому краю
генерал-лейтенант Юрий Горлов и начальник УВД по Ханты-Мансийскому автономному округу генерал-майор николай Гудожников.
напомним, что в рамках реформы
МВД, милиция преобразуется в полицию, а каждый сотрудник ведомства должен пройти переаттестацию: годен ли он
для службы в преобразованной структуре. Более того, Дмитрий Медведев неоднократно отмечал, что личные дела высокопоставленных милиционеров он будет изучать лично, и по каждому выносить свой вердикт. Вчера Президент уволил десять генералов.
Ольга ТАРАСОВА

Десять тезисов Президента

анатолий ГоРЛоВ

Суббота, 2 апреля 2011 г.

обеспечивать взаимодейсвие инвесторов с органами
исполнительной власти.
на
уровне
вицепремьеров
российского правительства будут назначены кураторы
служб, услуги которых
наиболее востребованы
инвест-сообществом: это
услуги таможни, аэропортов, регистрационноразрешительных
подразделений.
особому
контролю
подвергнется деятельность противопожарной
службы, органов технологического и санитарноэ п и д е м и о л о г и ч е с ко г о
контроля, на которые
жалуются предприниматели.

на работа по разъяснению необходимости установления индивидуальных приборов учёта
среди потребителей коммунальных услуг, требуют корректировки и уточнения графики погашения
задолженности перед поставщиками газа, электрической энергии и других
энергоресурсов, остаётся
открытым вопрос по созданию областного информационного центра.
Подводя итоги совещания, председатель правительства указал главам муниципальных образований на необходимость принятия конкретных мер по погашению существующей кредиторской задолженности перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов, обеспечению прозрачности расчётов через создание областного информационного центра, а
также организацию планомерной работы в части подготовки объектов теплоснабжения
к предстоящему отопительному сезону.

в мае текущего года в каждом федеральном
округе вводится
институт инвестиционного уполномоченного. он будет оказывать
содействие в реализации частных
инвестиционных
проектов, обеспечивать взаимодействие инвесторов с органами исполнительной власти.

а виновных
наказать

Первый транш субсидий из федерального бюджета – более 171
миллиона рублей на поддержку занятости населения области
уже поступил. Об этом губернатор
Александр Мишарин сообщил на
заседании антикризисного штаба
при полномочном представителе
Президента РФ в УрФО.
В рамках обеспечения занятости безработных в Свердловской области заключено почти пятьсот договоров, в том числе по переобучению другим специальностям почти двух тысяч жителей монопрофильных городов. Действуют договоры на создание рабочих мест в рамках
стажировки выпускников образовательных учреждений, открытия собственного дела в сфере малого бизнеса, при переезде граждан в другую местность.около трёх тысяч безработных направлены
на профобучение, ещё почти столько же
заняты на общественных работах.
николай Винниченко особо отметил
оперативность областных властей в работе по стабилизации ситуации на рынке труда за счёт выделения средств из
резервного фонда.
Глава области рассказал также о том,
как идёт обеспечение лекарствами жителей Среднего Урала. В феврале, действительно, были перебои с медпрепаратами,
но ситуация выправляется: к концу марта проведено 267 аукционов на поставку
лекарств – на 166 миллионов рублей.
–Сейчас ещё проведены аукционы на
поставку лекарств на сумму свыше 300
миллионов рублей, 502 рецепта находятся на отсроченном обеспечении. Учитывая перспективы поставок, ситуация стабилизируется в ближайшее время, – сообщил александр Мишарин.
николай Винниченко отметил эффективные действия руководства по исправлению положения, но попросил наказать виновных в срыве аукционов.
Антон АЙНУТДИНОВ

... И право
на выкуп

Снизить ставку единого социального налога и процентных ставок
по кредитам для малого бизнеса,
ввести государственное страхование банковских счетов индивидуальных предпринимателей в пределах, установленных для частных
вкладчиков – до 700 тысяч рублей
и обеспечить более весомую финансовую поддержку малому бизнесу.

У 83 процентов организаций
коммунального
комплекса, действующих на данных территориях,
отсутствуют программы в области энергосбережения.

такие предложения прозвучали на
заседании дискуссионного клуба «Единой России» ЦСКП-Урал, которое прошло
в Уральском государственном экономическом университете. Эксперты клуба
решили выработать свои предложения
в Стратегию социально-экономического
развития России до 2020 года, направленные на поддержку малого и среднего
предпринимательства.
В ходе заседания высказано и предложение ликвидировать недоразумение в федеральном законе о преимущественном праве выкупа помещений, находящихся в муниципальной
собственности, и арендуемых малыми
предприятиями. Срок действия закона
продлён до 2013 года. но выкупить помещение можно лишь, если оно арендуется предпринимателем на протяжении двух лет по состоянию… на 1 июля
2008 года. Получается, что в 2011 году, бизнесмен, арендующий муниципальное помещение даже на протяжении четырёх лет (с 2007 года), преимущественного права на его выкуп
не имеет.Члены клуба решили подготовить свои законодательные инициативы и передать их в Государственную Думу.
Леонид ПОЗДЕЕВ

экономика
Своевременные
меры
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Трудресурсам
подведут
баланс

Минздравсоцразвития России
в следующем году подготовит
на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов первый прогноз баланса трудовых ресурсов.

Правительство РФ окажет
дополнительную помощь АПК
Алексей СУХАРЕВ

Приближение весенних полевых работ
можно проследить
по рабочему графику председателя правительства и лидера
партии «Единая Россия» Владимира Путина. За минувший месяц ему не раз приходилось заниматься
аграрными проблемами. Например, широко освещались два события: встреча с делегатами съезда российских фермеров в Тамбове и недавнее селекторное совещание, посвящённое вопросам
подготовки к предстоящему севу.

Минувший год для российского села был тяжёлым:
достаточно вспомнить, что
аграрный сектор из-за засухи недополучил почти треть
урожая зерновых. Это вылилось в огромные экономические потери. И важно было помочь аграриям преодолеть эти трудности, подготовиться к предстоящей
посевной.
Перед началом весенних
полевых работ правительство России во главе с Владимиром Путиным реализовало ряд инициатив, направленных на поддержку
агропромышленного комплекса. Это – весьма своевременные меры.
Прежде всего была установлена
десятипроцентная скидка на горючесмазочные материалы от
уровня цен на 1 ноября 2010
года. Надо ли объяснять,
что в тот период цены на
топливо были существенно ниже, чем сегодня. В итоге в некоторых регионах реальное снижение стоимости
ГСМ для аграриев составит
30-37 процентов. Дешёвое
топливо поможет аграриям
страны справиться с вырос-

шим объёмом ярового сева:
из-за осеннего недосева и
гибели части озимых им дополнительно придётся посеять пять миллионов гектаров.
Прибавку в два миллиарда рублей получат селяне на
покупку семян и минеральных удобрений. В итоге федеральные субсидии только на приобретение «минералки» в этом году составят 5,5 миллиарда рублей.
Ещё пять миллиардов будет распределено среди тех
хозяйств, что сохранят поголовье крупного рогатого
скота.
В этом году правительство пошло навстречу пожеланиям аграриев и сняло
ограничения по кредитованию Россельхозбанком покупки техники импортного
производства. Это поможет
хозяйствам активнее вести
техническое перевооружение. Также приняты меры по
стимулированию банковского кредитования отрасли.
–В этом году нам нужно компенсировать потери
предыдущих неурожайных
лет, – заявил на совещании
по подготовке к весенним
полевым работам Владимир
Путин. Он добавил: – Из федерального бюджета агропромышленному комплексу мы направляем более
150 миллиардов рублей, непосредственно на мероприятия программы развития
АПК – порядка 125 миллиардов. Вся система перечисления этих средств получателям господдержки должна работать, как часы.
Как известно, именно
фракция «Единой России» в
Государственной Думе настояла на том, чтобы в 2011 году,
несмотря на ситуацию, связанную с последствиями мирового финансового кризиса, сохранился объём господдержки программы развития
АПК в прежнем размере – 125
миллиардов рублей.

Село становится краше

А заодно осваивает азбуку малого предпринимательства
Рудольф ГРАШИН

Областной конкурс на
лучшую сельскую усадьбу
проводится уже восьмой
год. Недавний семинар
активистов этого движения показал, что первоначальная цель устроителей конкурса – пробудить
у сельских жителей желание украсить свой дом и
усадьбу – сегодня мыслится шире: надо будить экономическую инициативу
на селе.

Не зря поменялось и само
название конкурса. Теперь оно
звучит так: «Лучшая сельская
усадьба, село, деревня Свердловской области – 2011». Проходит оно под патронажем министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, Ассоциации
ландшафтных архитекторов
и инженеров. Но главная его
движущая сила – Свердловский союз сельских женщин,
который возглавляет председатель комитета по промышленной, аграрной политике и
природопользованию областной Думы Елена Трескова.

Осенью, на областных сельских праздниках, проходит
подведение итогов конкурса
и награждение победителей.
Благодаря активности союза
сельских женщин, количество
участников конкурса год от
года растёт.
–Наш с вами проект по обустройству сельских усадеб стал
примером негосударственной
инициативы, направленной на
то, чтобы сделать сельский образ жизни привлекательным, –
сказала на открытии семинара
Елена Трескова.
Но как сделать село краше,
без налаживания самой сельской жизни? Тут нужно не только браться за метлу, кисть и рубанок, но и осваивать азбуку
малого предпринимательства.
Ведь за последние годы, после
ликвидации многих сельхозпредприятий, деревню захлестнула волна безработицы. Не зря
из села уезжает молодёжь – там
нет для неё рабочих мест. Их
нужно создавать, порой самим.
Благо, простор для налаживания собственного дела на селе
имеется.
По словам главного специалиста департамента малого и среднего предпринима-

Осторожные
предпочитают автобус

тельства минэкономики области Владислава Бочко, в прошлом году информационноконсультационные
центры
предоставили более пяти тысяч консультаций селянам, желающим открыть своё дело.
Чем хотят заниматься сельские жители? В основном привычным для себя делом – выращиванием сельскохозяйственных животных, производством
овощей и картофеля, а также
торговлей. Государство оказывает им помощь. В прошлом
году областным фондом поддержки малого предпринимательства было выдано 174 поручительства для получения
кредитов субъектами малого
предпринимательства из села.
Это помогло привлечь в сельский бизнес 167 миллионов рублей банковских кредитов. Ещё
50 миллионов сельские предприниматели получили в качестве льготных кредитов. Благодаря этому в деревнях и сёлах
удалось сохранить 430 рабочих
мест и создать 60 новых.
Говорили и о преградах для
сельского бизнеса: малый уровень доходов сельского населения, слабое развитие инфраструктуры. Правда, как заметил

председатель комитета по
промышленной, аграрной
политике и природопользованию областной Думы
Владимир Машков, перемены будут: в 2011 году на
сельские дороги и инфраструктуру из областного
бюджета выделят 500 миллионов рублей.
–Как нам поддержать
людей, которые выживают за счёт натурального хозяйства? – обратилась к коллегам замглавы администрации
Красноуфимского городского
округа Людмила Емельянова.
Она приводила примеры
Саратовской области, где помощь владельцам личных сельских подворий доходит до 100
миллионов рублей, Башкирии,
где практикуют лизинг техники для ЛПХ. Но интересный
опыт есть и в нашей области.
Например, за два года работы
программы «Открой своё дело»
в Богдановичском городском
округе создали для себя рабочие места и получили субсидии 194 семьи. Во многом благодаря этому число безработных там сократилось на 48 процентов.

Будет на селе
успешный бизнес
– будут у всех и такие усадьбы. Фото
Алексея КУНИЛОВА

проект по
обустройству сельских усадеб стал
примером негосударственной инициативы, направленной на то, чтобы сделать сельский образ жизни
привлекательным.

на этот станок было
много охотников, но
коллеги доверили
его самому молодому токарю — Вячеславу Бойдаченко.
Фото Галины
СОКОЛОВОЙ

Пока идут бои без правил за кошелёк и жизнь пассажиров
Татьяна КОВАЛЁВА

Нелегальные такси
в Шали повсюду. Они
приезжают на остановку муниципального автотранспорта за 5-10
минут до рейсового автобуса, порой оставляя
законных перевозчиков ни с чем. Но те не
сдаются. По окрестным
сёлам ходят новые автобусы, их водителей
народ знает по имени и
привечает как родню.

В посёлке Шаля, чтобы
пробраться к автобусам, надо пройти сквозь строй легковушек, громоздящихся на
привокзальной площади. У
многих установлен на кузове маячок «Такси». Что отнюдь не свидетельствует о
законности бизнеса. Большинство шалинских водителей занимается извозом в
свободное от работы время,
не узаконивая предпринимательскую деятельность.
Корреспондент
«ОГ»
проследовал на муниципальном автотранспорте по
маршруту: Шаля-ШамарыПлатоново-Роща и убедился, что пассажиры с детьми
и прочие осторожные граждане предпочитает путешествовать в автобусах. Но
тот, кто хотел доехать быстрее и чуть дешевле – прыгал в попутку. Набирая пассажиров, хозяин легковушки брал с них на десять рублей меньше, чем водитель
автобуса. А тот взимал пла-

кстати

на автобусе надёжней. Фото Татьяны КОВАЛЁВОЙ
ту как положено — по установленному тарифу.
«Мы не против здоровой
конкуренции и тех таксистов, что легально работают по вызову на дом. Но нелегалы увозят людей с наших остановок, у нас пассажиропоток снизился и за
последний год-полтора почти вдвое упала выручка, –
отметил при встрече руководитель муниципального
унитарного автопредприятия Шалинского городского округа Андрей Неугодников. – Эта проблема характерна для пассажирских перевозок во всей Свердловской области. И, тем не менее, наше АТП держит удар
конкурентов».
Держит удар. А с какой
стати порядочные налогоплательщики должны делить маршруты и клиен-

Демпинг цен на муниципальных и междугородних маршрутах не вечен. В тех регионах России, где общественный
транспорт, не выдержав конкуренции, исчез с просёлочных
дорог, таксисты тут же взвинтили цены до небес.

тов с халтурщиками-«бомбилами»? Автопредприятие
здесь муниципальное. «Мы
– единственные в Западном
округе – сохранили такой
статус, тарифы у нас утверждает глава района, и льготники имеют право бесплатного проезда, – подчеркнул
А. Неугодников.
Такому социально ориентированному предприятию не грех бы и помочь в
схватке с нелегалами. Лихие же автолюбители и налогов не платят, и в аварии
порой с пассажирами попадают. Но пока лишь гаишники в Шале изредка гоняют
таких « таксистов» с остановок общественного транспорта. Благо штрафы за такую парковку растут.
Муниципальное же автопредприятие использует экономические методы
борьбы за внимание пассажиров – снижая затраты и
повышая комфорт.
Каких-то три года назад
МУП «Шалинское АТП» пребывало в плачевном состоянии. По маршрутам ходила
допотопная техника, росли

долги по зарплате и налогам. Даже на заправку автобуса водитель выгребал порой выручку из сумки кондуктора. Придя в ту пору на
предприятие, А. Неугодников предложил ряд мероприятий – от модернизации
котельной АТП до оптимизации штата и отказа от неиспользуемых участков земли – что позволило рассчитаться с долгами и вывести
предприятие на самоокупаемость. Администрация
Шалинского округа помогла обновить автопарк. И теперь по дальним и ближним
маршрутам здесь ходят не
громоздкие и разорительные ЛАЗы, а компактные и
экономные ПАЗы и «хайгеры». Всю технику перевели
на газ. Предприятие не гнушается частными заказами
– доставляют сотрудников
предприятий на работу, обслуживают выездные мероприятия, расчищает дорогу
(есть такая техника). Крутятся. Экономят на всём.
На чью помощь могло бы
рассчитывать муниципальное АТП в конкурентной
борьбе? Кроме сотрудников
ГИБДД могли бы ему подсобить налоговики и борцы с
незаконным предпринимательством. Депутаты местной Думы в рамках своих
полномочий могут чуть облегчить налоговое бремя.
А в том, что муниципальный транспорт на обширной сельской территории
Шалинского округа очень
нужен, сомневаться не приходится. Воскресным днём
автобус от Платоново в Шамары (к отправлению оттуда электрички на Екатеринбург) ушёл по расписанию.
В салоне – ни одного свободного места.

На Волчанском механическом заводе прямо в цехах молодёжь получает
рабочие специальности. В
выигрыше обе стороны:
предприятие пополняется столь дефицитными в
наше время токарями и
сварщиками, а молодые
люди во время учёбы знакомятся с производством
и будущими коллегами.

Пробным шаром стало открытие на заводе класса для
обучения токарей. По договорённости с местным профучилищем, готовившим ранее
лишь поваров и швей, лицензированы рабочие специальности. Теорию учащиеся проходят в стенах учебного заведения, а для получения практических навыков приходят на завод. Предприятие взяло на себя
и выплату стипендий. Теперь
часть механосборочного цеха
отгорожена от общей площадки и превращена в учебный полигон. С премудростями металлообработки ребят знакомит
бывший начальник цеха, инженер Александр Глухов. Он не
только учит мальчишек железному ремеслу, но и рассказывает о традициях предприятия,
его лучших людях.
Добираясь до учебного
класса, ребята пересекают практически весь цех. Они видят, на
каком оборудовании трудятся станочники, пообщавшись с

Новое министерство появилось
в Свердловской области. Оно будет заниматься привлечением
денег в регион. Губернатор Александр Мишарин 31 марта подписал указ «О реорганизации министерства экономики Свердловской области», который предполагает выделение из него новой
структуры – министерства развития и инвестиций Свердловской области.
Для решения амбициозных задач,
поставленных в программе социальноэкономического развития до 2015 года и в других важных документах, необходимо не только использовать возможности бюджетов всех уровней, но
и привлекать внебюджетные средства,
искать новые источники доходов.
По планам правительства Свердловской области, к 2015 году объём
инвестиций должен возрасти почти в
четыре раза до 520-600 миллиардов
рублей.
Как сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области,
важной задачей министерства станет
снижение административных барьеров для инвесторов – ведомство будет
работать по принципу одного окна. Будущий министр развития и инвестиций займёт также должность первого
заместителя председателя правительства.
Согласно указу Александра Мишарина, реорганизация и окончательное разделение двух министерств (нового и министерства экономики) завершится к 1 июня нынешнего года.
План-график необходимых мероприятий уже одобрен.
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА

В посёлке Шаля на улице Калинина рядом с многоквартирным
жилым домом, больше известным в народе как «Пентагон»,
строители возводят новое здание.

Мальчишки выбирают завод

ними, могут узнать об условиях труда, заработной плате, требованиях начальников... Получается, что за три года учащийся получает не только профессию – он проходит полный курс
заводских наук. Как показала
жизнь, почти половина выпускников становятся работниками предприятия и не изменяют
выбранной профессии. В других профучилищах о таких результатах и мечтать не смеют.
Вячеслав Бойдаченко –
один из первых участников
этой программы. Во время
обучения он стал своим в цехе, и после получения диплома пришёл в уже знакомый
коллектив. Теперь ему доверяют даже заказы повышенной
сложности. «Когда работаем без
простоев, получаем за месяц до
тридцати тысяч рублей. У меня
семья, маленький ребёнок, но
на жизнь хватает, даже немного откладываю», – рассказывает Вячеслав.
Окрылённые первым успехом, заводчане открыли ещё
один учебный класс – для сварщиков. Определённый риск в
этой затее есть, ведь сварщики
нужны и в Волчанске, и в соседнем Карпинске. Кто поручится за то, что обученных мальчишек не переманят конкуренты? Но организаторы проекта
надеются: после того, как молодые люди своими глазами увидят завод, познакомятся с его
тружениками, «на сторону» им
уже не захочется.

Инвестиции
без барьеров

Дом для сирот
потеснит
«Пентагон»

Парты в цехе
Галина СОКОЛОВА

Правительство РФ в марте 2011 года поручило Минздравсоцразвития
России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов разрабатывать баланс трудовых ресурсов.
По данным министерства, разработка прогноза баланса трудовых ресурсов позволит оценить уровень сбалансированности
потенциального
предложения на рынке труда (исходя
из прогноза демографической ситуации), оценить уровень потенциального спроса на рабочую силу в части занятых рабочих мест (исходя из программы
социально-экономического
развития РФ на долгосрочную перспективу), определить структурные
пропорции предложения и спроса на
рынке труда по видам экономической
деятельности, повысить эффективность регулирования процессов формирования и использования трудовых
ресурсов.
РИА Новости
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Как сообщил «ОГ» начальник управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа
Юрий Пименов, новостройку поднимают на федеральные деньги. Цена вопроса – 33 миллиона 500 тысяч рублей.
Планируется, что 30 жителей Шалинского округа из числа детей-сирот
и других льготных категорий граждан
встретят грядущий Новый год в качестве новосёлов. Всего же в округе проживает 175 детей-сирот, 70 из которых
уже сегодня положена жилплощадь от
государства.
В том, что важный объект не станет долгостроем, в администрации
округа уверены. Возведение трёхэтажного здания, где будет двадцать пять
однокомнатных и пять двухкомнатных квартир, ведёт хорошо зарекомендовавшая себя на шалинской земле
строительная компания ООО «ГрантСтрой».
Макар СЕРГЕЕВ

позДРаВляем!

Союз машиностроительных предприятий Свердловской
области сердечно поздравляет члена президиума Союза, первого заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Зибарева Юрия Петровича со славным
юбилеем – 60-летием со дня рождения. Желаем ему успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья и личного счастья.
Президиум Союза машиностроительных
предприятий Свердловской области

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 22.03.2011 г. № 280‑ПП
г. Екатеринбург

О выплате денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим
работникам областных государственных образовательных
учреждений и муниципальных образовательных учреждений
в Свердловской области за счет субсидий
из федерального бюджета в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года
№ 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов», постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 31.12.2010 г. № 1238 «О порядке предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам государственных образователь‑
ных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных об‑
разовательных учреждений», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 03.02.2006 г. № 21 «Об утверждении Методи‑
ческих рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя
педагогическими работниками государственных общеобразовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеоб‑
разовательных учреждений» и в целях повышения уровня воспитательной
работы с несовершеннолетними обучающимися, оказания финансовой
помощи бюджетам муниципальных образований в Свердловской области
в осуществлении полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению
общего образования Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях выплаты денежного возна‑
граждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам областных государственных образовательных учреждений и
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области за
счет субсидий из федерального бюджета в 2011 году (далее — Положение)
(прилагается);
2) Порядок предоставления и расходования средств на выплату денеж‑
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных государственных образовательных
учреждений и муниципальных образовательных учреждений в Свердлов‑
ской области, полученных из федерального бюджета в 2011 году (далее —
Порядок) (прилагается).
2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Черепанов С.Е.):
1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Свердловской области по заключению с Федераль‑
ным агентством по образованию соглашения о предоставлении субсидии из
федерального бюджета областному бюджету на выплату денежного возна‑
граждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам государственных образовательных учреждений Свердловской
области и муниципальных образовательных учреждений и представлению
в Министерство образования и науки Российской Федерации отчета об
осуществлении расходов областного бюджета и местных бюджетов, ис‑
точником финансового обеспечения которых являются субсидии;
2) осуществлять функции главного администратора доходов областного
бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета в части
субсидий, полученных из федерального бюджета на выплату денежного
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа‑
гогическим работникам государственных образовательных учреждений
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений;
3) утвердить форму примерного соглашения о предоставлении суб‑
венций на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных обра‑
зовательных учреждений между Министерством общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области и муниципальным образованием
(далее — форма соглашения) до 21.03.2011 г.;
4) заключить с уполномоченными органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области соглашения о
предоставлении субвенций на выплату денежного вознаграждения за вы‑
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений в течение 10 дней с момента
утверждения формы соглашения.
3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский
А.Р.) осуществлять функции главного распорядителя в части средств об‑
ластного бюджета, полученных из федерального бюджета в форме субси‑
дий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам подведомственных областных государственных
образовательных учреждений.
4. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.)
подготовить предложения о внесении изменений в Закон Свердловской
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) в части увеличения
расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам областных государственных об‑
разовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений
в Свердловской области за счет компенсации из федерального бюджета
и уменьшения данных расходов, запланированных в областном бюджете
на 2011 год.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской
области обеспечивать назначение и выплату денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений в соответствии с Положением
и Порядком, утвержденными настоящим постановлением.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в «Областной газете» и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти, члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.03.2011 г. № 280‑ПП
«О выплате денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных госу‑
дарственных образовательных учреждений и
муниципальных образовательных учреждений
в Свердловской области за счет субсидий из
федерального бюджета в 2011 году»
Положение
о порядке, размерах и условиях выплаты денежного
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных государственных
образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений в Свердловской области за счет субсидий
из федерального бюджета в 2011 году
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия
выплаты в 2011 году денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам областных государ‑
ственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
следующих типов:
1) общеобразовательные учреждения;
2) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
3) кадетские школы и кадетские школы‑интернаты;
4) общеобразовательные школы‑интернаты;
5) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего
школьного возраста;
6) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
(кроме специальных (коррекционных) профессиональных училищ);
7) специальные учебно‑воспитательные учреждения для детей и под‑
ростков с девиантным поведением (специальные общеобразовательные
школы и специальные (коррекционные) общеобразовательные школы для
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (задержкой
психического развития и легкими формами умственной отсталости), со‑
вершивших общественно опасные деяния;
8) образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого‑
педагогической и медико‑социальной помощи;
9) образовательные учреждения для детей‑сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
10) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении;
11) общеобразовательные школы‑интернаты с первоначальной летной
подготовкой.
2. Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники
(в том числе учителя начальных классов) образовательных учреждений,
на которых в соответствии с локальным нормативным актом образова‑
тельного учреждения возложены дополнительные обязанности классного
руководителя:
1) организация в классе образовательного процесса с учетом особен‑
ностей и возможностей обучающихся;
2) обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся в клас‑
се, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, взаимодействие

со специалистами социальных служб, медицинских учреждений, комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) содействие сохранению здоровья обучающихся в классе, в том чис‑
ле организация питания, а также формирование у них здорового образа
жизни;
4) координация деятельности специалистов образовательного учреж‑
дения по организации сопровождения обучающихся, нуждающихся в
психолого‑педагогической и медико‑социальной помощи;
5) организация системной воспитательной работы с обучающимися
в классе, в том числе проведение с ними тематических классных часов,
собраний, бесед;
6) создание условий для развития познавательных интересов и расши‑
рения кругозора обучающихся в классе через внеучебную деятельность, в
том числе в системе дополнительного образования (участие в олимпиадах,
соревнованиях, конкурсах; организация экскурсий, походов, посещение
кружков, секций);
7) обеспечение участия обучающихся в работе органов самоуправления
класса и образовательного учреждения;
8) осуществление профориентационной работы с обучающимися;
9) осуществление контроля посещаемости обучающимися учебных
занятий;
10) взаимодействие с родителями (иными законными представителями)
обучающихся, в том числе организация и проведение родительских собра‑
ний, просвещение родителей по вопросам образования и воспитания;
11) привлечение родителей (иных законных представителей) к органи‑
зации внеучебной деятельности;
12) посещение семей обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и оказание им помощи;
13) ведение документации класса, личных дел и дневников обучающихся,
составление и реализация планов работы классного руководителя и про‑
грамм внеучебных мероприятий.
3. Размер денежного вознаграждения устанавливается из расчета 1000
рублей в месяц за классное руководство в классе с наполняемостью не
менее установленной для образовательных учреждений соответствующими
типовыми положениями об образовательных учреждениях либо в классе
с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных учрежде‑
ниях, вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, кадетских
школах, кадетских школах‑интернатах, общеобразовательных школах‑
интернатах, образовательных учреждениях для детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, общеобразовательных школах‑интернатах
с первоначальной летной подготовкой и образовательных учреждениях
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных
в сельской местности.
Для классов, наполняемость которых меньше установленной, расчет
размера денежного вознаграждения осуществляется с учетом уменьше‑
ния размера денежного вознаграждения пропорционально численности
обучающихся.
В случае, если педагогический работник выполняет функции классного
руководителя в классе‑комплекте, денежное вознаграждение выплачи‑
вается в одинарном размере пропорционально наполняемости класса‑
комплекта.
При определении размера денежного вознаграждения учитываются
районные коэффициенты к заработной плате, установленные решениями
органов государственной власти СССР или федеральных органов государ‑
ственной власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах
(местностях) с тяжелыми климатическими условиями.
4. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного
руководителя выплачивается педагогическим работникам ежемесячно
в сроки выплаты заработной платы, установленные образовательными
учреждениями.
5. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного ру‑
ководителя выплачивается педагогическим работникам при направлении
средств областного бюджета на дополнительную оплату за классное руко‑
водство в соответствии с локальным нормативным актом образовательного
учреждения, принятым соответствующим органом самоуправления по со‑
гласованию с выборным профсоюзным органом (при его наличии) и (или)
коллективным договором, и при сохранении размера выплат денежного
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа‑
гогическим работникам государственных образовательных учреждений
и муниципальных образовательных учреждений не ниже сложившегося в
предыдущем финансовом году.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.03.2011 г. № 280‑ПП
«О выплате денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных госу‑
дарственных образовательных учреждений и
муниципальных образовательных учреждений
в Свердловской области за счет субсидий из
федерального бюджета в 2011 году»
Порядок
предоставления и расходования средств на выплату денежного
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных государственных
образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений в Свердловской области, полученных
из федерального бюджета в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и рас‑
ходования средств на выплату денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам областных
государственных образовательных учреждений и муниципальных об‑
разовательных учреждений в Свердловской области за счет субсидий из
федерального бюджета в 2011 году.
2. Финансирование расходов на выплату денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
областных государственных образовательных учреждений и муниципаль‑
ных образовательных учреждений в Свердловской области осуществляется
в порядке, установленном для получателей средств областного бюджета,
после перечисления в областной бюджет соответствующих субсидий из
федерального бюджета в порядке и на условиях, установленных норма‑
тивными правовыми актами Российской Федерации, в пределах субсидий,
поступивших из федерального бюджета.
3. Финансовое обеспечение на выплату денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
областных государственных образовательных учреждений и муниципаль‑
ных образовательных учреждений в Свердловской области осуществляется
исходя из значений следующих показателей эффективности:
1) количество педагогических работников, получающих вознаграж‑
дение;
2) средний размер выплаченного вознаграждения;
3) объем стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образователь‑
ных учреждений, указанных в пункте 1 Положения о порядке, размерах
и условиях выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам областных государ‑
ственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений в Свердловской области за счет субсидий из федерального
бюджета в 2011 году, утвержденного настоящим постановлением;
4) количество детей школьного возраста, не обучающихся в образова‑
тельных учреждениях;
5) количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в
общем числе лиц, совершивших преступления.
4. Операции с субсидиями из федерального бюджета на выплату де‑
нежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений
и муниципальных образовательных учреждений учитываются на лицевых
счетах, открытых получателям средств областного бюджета в территори‑
альных органах Федерального казначейства.
При передаче субсидий из федерального бюджета в местные бюджеты в
форме субвенций операции с указанными межбюджетными трансфертами
учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных
бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.
5. Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области как главный администратор доходов областного бюджета,
полученных из федерального бюджета в форме субсидий на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство, в течение 5 рабочих
дней после поступления субсидий из федерального бюджета представляет
в Министерство финансов Свердловской области предложения о внесении
изменений в показатели кассового плана на сумму фактически поступив‑
ших целевых безвозмездных поступлений и об установлении предельных
объемов финансирования Министерству общего и профессионального
образования Свердловской области и Министерству здравоохранения
Свердловской области на выплату вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам образовательных
учреждений.
6. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ‑
ций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений за счет субсидий из федерального бюджета
предоставляются из областного бюджета в форме субвенций местным бюд‑
жетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых
определен Правительством Российской Федерации.
Распределение субвенций на выплату ежемесячного денежного возна‑
граждения за классное руководство в муниципальных образовательных
учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Россий‑
ской Федерации, утверждено Законом Свердловской области от 26 ноября
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» (приложение 9,
таблица 9) («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435).
При определении объема субвенций учитываются районные коэффи‑
циенты к заработной плате, установленные решениями органов государ‑
ственной власти СССР или федеральных органов государственной власти
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с
тяжелыми климатическими условиями, а также отчисления по страховым

взносам на обязательное пенсионное страхование, по страховым взносам
на обязательное медицинское страхование, по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо‑
собности и в связи с материнством, по страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес‑
сиональных заболеваний и средства для предоставления педагогическим
работникам гарантий, установленных статьей 114, частью четвертой статьи
139, статьями 167, 183 и 187 Трудового кодекса Российской Федерации.
7. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме суб‑
венций, подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов по
коду доходов 000 2 02 03021 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод‑
ство» и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702
«Общее образование», целевой статье 5200900 «Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство», виду расходов 001 «Выпол‑
нение функций бюджетными учреждениями» и соответствующим кодам
классификации операций сектора государственного управления.
Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субвенций,
подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных районов по коду
доходов 000 2 02 03021 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод‑
ство» и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702
«Общее образование», целевой статье 5200900 «Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство», виду расходов 001 «Выпол‑
нение функций бюджетными учреждениями» и соответствующим кодам
классификации операций сектора государственного управления.
8. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ‑
ций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений за счет субсидий из федерального бюджета
включаются в бюджетные сметы соответствующих муниципальных обра‑
зовательных учреждений.
9. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам областных
государственных образовательных учреждений за счет субсидий из фе‑
дерального бюджета включаются в бюджетные сметы соответствующих
областных государственных образовательных учреждений.
В объеме средств на выплату вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам областных государ‑
ственных образовательных учреждений за счет средств федерального бюд‑
жета учитываются районные коэффициенты к заработной плате, установ‑
ленные решениями органов государственной власти СССР или федеральных
органов государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и
других районах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями, а
также отчисления по единому социальному налогу, по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, по страховым взносам на обяза‑
тельное медицинское страхование, по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, по страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и средства для предоставления педагогическим работникам
гарантий, установленных статьей 114, частью четвертой статьи 139, статьями
167, 183 и 187 Трудового кодекса Российской Федерации.
10. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполно‑
моченные на использование получаемых межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из областного бюджета в форме субвенций местным
бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко‑
водство в муниципальных образовательных учреждениях, представляют в
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, рас‑
порядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
главного администратора доходов бюджета по форме 0503127, утверж‑
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от
13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской
области и областные государственные образовательные учреждения, рас‑
положенные на территории Свердловской области, ежеквартально, не позд‑
нее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской обла‑
сти и местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, по форме, утвержденной Министерством образования
и науки Российской Федерации.
12. Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в Министерство образования и науки
Российской Федерации и Министерство финансов Свердловской области
отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области и мест‑
ных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, по форме, утвержденной Министерством образования и науки
Российской Федерации.
13. Средства областного бюджета, передаваемые на выплату денеж‑
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных государственных образовательных
учреждений и муниципальных образовательных учреждений, носят целевой
характер и не могут быть использованы на иные цели.
14. Руководители получателей бюджетных средств несут дисципли‑
нарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации и Свердловской области.
15. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области, финансовыми,
финансово‑бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных
образованиях в Свердловской области, Министерством общего и про‑
фессионального образования Свердловской области и Министерством
здравоохранения Свердловской области в пределах их компетенции.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2011 г. № 296‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 06.05.2010 г. № 727‑ПП
«О бюджете государственного учреждения —
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области на 2010 год»
Рассмотрев представленную государственным учреждением — Отделе‑
ние Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области
информацию о внесении изменений в бюджет государственного учрежде‑
ния — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд‑
ловской области на 2010 год, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
06.05.2010 г. № 727‑ПП «О бюджете государственного учреждения — От‑
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской
области на 2010 год» («Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165)
изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Принять к сведению информацию о бюджете государственного
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области на 2010 год по доходам в сумме 89 073,44 млн.
рублей, по расходам — 143 437,67 млн. рублей, в том числе на пенсионное
обеспечение — 118 925,22 млн. рублей (прилагается).».
2. Внести изменения в информацию о бюджете государственного
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области на 2010 год к постановлению Правительства
Свердловской области от 06.05.2010 г. № 727‑ПП «О бюджете государ‑
ственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области на 2010 год», изложив ее в новой
редакции (прилагается).
3. Направить в Областную Думу Законодательного Собрания Свердлов‑
ской области информацию о бюджете государственного учреждения —
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской
области на 2010 год в новой редакции.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.03.2011 г. № 296‑ПП
ИНФОРМАЦИЯ
о бюджете государственного учреждения —
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области на 2010 год
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета государственного учреждения — Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области
(далее — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Свердловской области) от поступления страховых взносов на обязательное
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пенсионное страхование запланирована на 2010 год в сумме 68 252,75
млн. рублей.
Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным фондом
Российской Федерации Отделению Пенсионного фонда Российской Феде‑
рации по Свердловской области на выплату пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, осуществление ежемесячной денежной выплаты
и другие выплаты, составят в 2010 году 18 895,85 млн. рублей.
Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемые
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской
области на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, на
социальные программы, на финансовое и материально‑техническое обе‑
спечение текущей деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области и его территориальных органов и
другие мероприятия, составят в 2010 году 1 924,84 млн. рублей.
Всего доходов, средств федерального бюджета и средств Пенсионного
фонда Российской Федерации, передаваемых Отделению Пенсионного
фонда Российской Федерации по Свердловской области (далее — об‑
щая сумма доходов), запланировано в 2010 году в сумме 89 073,44 млн.
рублей.
В 2010 году на счет Отделения Пенсионного фонда Российской Феде‑
рации по Свердловской области запланировано поступление страховых
взносов на выплату страховой части трудовой пенсии в сумме 52 772,01
млн. рублей, или 59,25 процента от общей суммы доходов.
Поступление страховых взносов на выплату накопительной части трудо‑
вой пенсии составит 10 930,88 млн. рублей, или 12,27 процента от общей
суммы доходов.
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемых
в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части
трудовой пенсии, составит 760,82 млн. рублей, или 0,85 процента от общей
суммы доходов.
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемых
в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной
части трудовой пенсии, составит 185,21 млн. рублей, или 0,21 процента от
общей суммы доходов.
Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату
страховой части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до
01.01.2010 г.) запланирована в сумме 97,85 млн. рублей, или 0,11 процента
от общей суммы доходов.
Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату
накопительной части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим
до 01.01.2010 г.) запланирована в сумме 28,31 млн. рублей, или 0,03 про‑
цента от общей суммы доходов.
Сумма страховых взносов по дополнительному тарифу для организаций‑
работодателей, использующих труд членов летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации, составит в 2010 году 60,04 млн. рублей, или
0,07 процента от общей суммы доходов.
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату
страховой части трудовой пенсии (задолженность, образовавшаяся на
31.12.2009 г.), составит 2 577,18 млн. рублей, или 2,89 процента от общей
суммы доходов.
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату на‑
копительной части трудовой пенсии (задолженность, образовавшаяся на
31.12.2009 г.), составит 676,60 млн. рублей, или 0,76 процента от общей
суммы доходов.
Сумма минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных
внебюджетных фондов, составит 147,45 млн. рублей, или 0,17 процента от
общей суммы доходов.
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской
Федерации запланированы в сумме 16,40 млн. рублей, или 0,02 процента
от общей суммы доходов.
Поступления страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии в полном объеме перечисляются в Правление Пенсионного фонда
Российской Федерации.
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Отделения Пенсионного фонда Россий‑
ской Федерации по Свердловской области на 2010 год запланирована в
сумме 143 437,67 млн. рублей, в том числе на пенсионное обеспечение —
118 925,22 млн. рублей, или 82,91 процента от всех ожидаемых расходов.
Расходы бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Феде‑
рации по Свердловской области в части финансирования выплаты пенсий
на 2010 год направлены на обеспечение своевременной выплаты текущих
пенсий и проведение мероприятий по улучшению жизненного уровня
пенсионеров.
Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии запланированы в
сумме 110 554,09 млн. рублей, или 77,07 процента от общих планируемых
расходов.
Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспе‑
чению запланированы в сумме 6 669,92 млн. рублей, или 4,65 процента от
общих планируемых расходов.
Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения за
выдающиеся достижения и особые заслуги в 2010 году запланированы в
сумме 90,83 млн. рублей, или 0,06 процента от планируемых расходов.
Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными гражданами, запланированы в сумме 399,32 млн.
рублей, или 0,28 процента от планируемых расходов.
Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным без‑
работными, запланирована в 2010 году в сумме 116,98 млн. рублей, или
0,08 процента от общих планируемых расходов.
Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за
умерших, получавших трудовую пенсию, — 180,28 млн. рублей, или 0,13
процента от планируемых расходов.
Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за
умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспе‑
чению, запланированы в сумме 5,40 млн. рублей, или 0,004 процента от
планируемых расходов.
Расходы на выплату социального пособия на погребение умерших
неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию, и оказание
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за‑
планированы в 2010 году в сумме 0,06 млн. рублей.
Расходы на федеральную социальную доплату к пенсии запланированы
в сумме 908,34 млн. рублей, или 0,63 процента от планируемых расходов.
Расходы на доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации составят в 2010 году 55,78 млн. рублей, или 0,04 про‑
цента от общих планируемых расходов.
Расходы на материальное обеспечение специалистов ядерного ору‑
жейного комплекса запланированы в сумме 465,32 млн. рублей, или 0,32
процента от общих планируемых расходов.
Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граждан и улучшение материального положения некоторых
категорий граждан Российской Федерации запланированы в 2010 году в
сумме 7 635,41 млн. рублей:
ежемесячные денежные выплаты ветеранам запланированы в сумме
1 470,78 млн. рублей, или 1,03 процента от общей суммы расходов;
ежемесячные денежные выплаты инвалидам запланированы в сумме
5 707,15 млн. рублей, или 3,98 процента от общих планируемых рас‑
ходов;
ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздей‑
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, запла‑
нированы в 2010 году в сумме 100,44 млн. рублей, или 0,07 процента от
суммы планируемых расходов;
ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воз‑
действию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, составят в 2010 году 0,84 млн. рублей;
ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздей‑
ствию радиации вследствие аварии на производственном объединении
«Маяк», запланированы в сумме 45,09 млн. рублей, или 0,03 процента от
суммы планируемых расходов;
ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Рос‑
сийской Федерации и полным кавалерам ордена Славы составят в 2010 году
20,03 млн. рублей, или 0,01 процента от суммы планируемых расходов;
ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена Трудовой Славы запланированы в сумме 22,41
млн. рублей, или 0,02 процента от суммы планируемых расходов;
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым
категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом Пре‑
зидента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по
улучшению материального положения некоторых категорий граждан Рос‑
сийской Федерации в связи с 60‑летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» составит в 2010 году 234,64 млн. рублей, или 0,16
процента от общих планируемых расходов;
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов
вследствие военной травмы запланировано в 2010 году в сумме 34,03 млн.
рублей, или 0,02 процента от общих планируемых расходов.
Расходы на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы запланированы
в сумме 1,00 млн. рублей.
Расходы на социальную поддержку Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы запланированы в сумме 4,87
млн. рублей.
Расходы на единовременную выплату отдельным категориям граждан
в связи с празднованием 65‑летия Победы в Великой Отечественной войне
запланированы в сумме 296,59 млн. рублей, или 0,21 процента от общих
планируемых расходов.
Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме рас‑
ходов на информационно‑разъяснительную работу), предусматривающие
оплату госпошлины и судебных издержек, запланированы в 2010 году в
сумме 1,57 млн. рублей.
Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц при реализации
прав застрахованных лиц при формировании накопительной части трудо‑
вых пенсий, запланированы в сумме 1,58 млн. рублей, расходы на выплаты
правопреемникам умерших застрахованных лиц — 35,93 млн. рублей.

(Окончание на 6-й стр.).

Т.Н.Опалева.




















 
 

 


 


 



 



 



 



 


 

 



 



 

 

  
 


 
 



 
 



 
 


 

 
 
 



 



 






 





 



 




 





 






 


 

 





 






 



 


 



 





 









































































































































































































































ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2011 г. № 297-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 04.05.2010 г. № 718‑ПП
«О прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной
бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных
обязательств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации по государственному учреждению —
Свердловское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2010 год»
Рассмотрев представленную государственным учреждением — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации информацию о внесении изменений в объемы доходов,
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на
2010 год, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
04.05.2010 г. № 718-ПП «О прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по
государственному учреждению — Свердловское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 5, ст. 621)
следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О доходах, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2010 год»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Принять к сведению информацию о доходах, внутриведомственной
бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год (прилагается): по
доходам с остатком на начало года и внутрибюджетными поступлениями
в сумме 17 840 885,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 17 840 885,0 тыс.
рублей.».
2. Внести изменения в информацию о прогнозируемых объемах доходов,
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010
год к постановлению Правительства Свердловской области от 04.05.2010
г. № 718-ПП «О прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной
бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год», изложив ее
в новой редакции (прилагается).
3. Направить информацию о доходах, внутриведомственной бюджетной
росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации по государственному
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год в Областную Думу
Законодательного Собрания Свердловской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

6

Информация
о доходах, внутриведомственной бюджетной росписи расходов
и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации по государственному
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации на 2010 год
Доходы, внутриведомственная бюджетная роспись расходов и лимиты бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение (далее — Свердловское региональное
отделение) Фонда социального страхования Российской Федерации
(далее — Фонд) на 2010 год утверждены следующими нормативными
документами:
1) Федеральным законом от 28 ноября 2009 года № 292-ФЗ «О бюджете
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов»;
2) постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 11.12.2009 г. № 265 «О бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2010 год»;
3) постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 284 «О внесении изменений в постановление Фонда
социального страхования Российской Федерации от 11.12.2009 № 265».
Прогнозируемые объемы доходов Свердловского регионального отделения сформированы за счет налогов, страховых взносов и прочих поступлений и утверждены в сумме 11781,1 млн. рублей; с учетом внутрибюджетных
поступлений и остатка на начало года — 17840,9 млн. рублей.
Доходы бюджета Фонда сформированы с учетом перехода с 2010 года
на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
На 2010 год прогнозируемые объемы доходов бюджета Фонда по
Свердловскому региональному отделению установлены в следующих
размерах:
1) страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — в сумме 2384,8 млн. рублей, или 13,4 процента от общей суммы
доходов;
2) страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством — в сумме 8847,7
млн. рублей, или 49,6 процента от общей суммы доходов;
3) налоги на совокупный доход — в сумме 452,2 млн. рублей, или 2,6
процента от общей суммы доходов;
4) по межбюджетным трансфертам Фонду из федерального бюджета
на выполнение государственных функций — в сумме 1899,0 млн. рублей,
или 10,6 процента от общей суммы доходов;
5) по межбюджетным трансфертам из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования — в сумме 562,2 млн. рублей,
или 3,2 процента от общей суммы доходов.
Расходы Свердловского регионального отделения по всем статьям
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных
обязательств утверждены на 2010 год в сумме 17840,9 млн. рублей.
Расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
установлены в сумме 12919,8 млн. рублей, в том числе по видам пособий:
1) пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора
лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, — 3048,7
млн. рублей (17,1 процента от общей суммы расходов);
2) пособия при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, — 514,5 млн. рублей (2,9 процента от общей
суммы расходов);
3) единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в

Суббота, 2 апреля 2011 г.

связи с материнством, — 13,0 млн. рублей (0,1 процента от общей суммы
расходов);
4) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством — 6814,3 млн. рублей (38,2 процента от общей
суммы расходов);
5) пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, — 2512,5 млн. рублей (14,1 процента от
общей суммы расходов);
6) возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные
пособия на погребение за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации — 16,8 млн. рублей (0,1 процента от общей суммы
расходов).
В 2010 году средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
направлены на финансирование следующих расходов:
1) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — в сумме 117,8 млн. рублей (0,7 процента
от общей суммы расходов);
2) единовременные страховые выплаты — в сумме 31,6 млн. рублей (0,2
процента от общей суммы расходов);
3) ежемесячные страховые выплаты — в сумме 1400,5 млн. рублей (7,8
процента от общей суммы расходов);
4) медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний — в сумме
505,7 млн. рублей (2,8 процента от общей суммы расходов);
5) доставка и пересылка страховых выплат — в сумме 6,5 млн. рублей.
В 2010 году Свердловское региональное отделение осуществляет финансирование расходов из средств федерального бюджета в размере 1899,0
млн. рублей (10,6 процента от общей суммы расходов), из них на:
1) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации,
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, — 425,1
млн. рублей (2,4 процента от общей суммы расходов);
2) оказание государственной социальной помощи отдельным категориям
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 171,3 млн.
рублей (1,0 процента от общей суммы расходов);
3) на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, — 1120,6 млн. рублей (6,3 процента от общей суммы расходов);
4) на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, — в сумме 124,9 млн. рублей
(0,7 процента от общей суммы расходов);
5) пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям
граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов — в
сумме 0,2 млн. рублей;
6) на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим
родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами — в
сумме 56,8 млн. рублей (0,3 процента от общей суммы расходов).
На оплату медицинской помощи женщинам в период беременности,
родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни за счет средств Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в 2010 году утверждены средства
в сумме 562,2 млн. рублей (3,1 процента от общей суммы расходов).
Доходы, внутриведомственная бюджетная роспись расходов и лимиты
бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2010 год прилагаются.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.03.2011 г. № 297-ПП



Управляющий государственным учреждением —
Свердловское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации
Р.П.Зеленецкая.


































Официальным опубликованием закона
Свердловской
области, иного нормативного


правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
Свердловской

в «Областной газете» (статья 61 Устава
области)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
Расходы по предоставлению материнского (семейного) капитала запланированы в сумме 2 301,81 млн. рублей, или 1,60 процента от суммы
общих расходов.
Расходы на социальные программы запланированы в сумме 33,55 млн.
рублей, или 0,02 процента от общей суммы расходов.
Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение
текущей деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, другие
мероприятия, связанные с деятельностью Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области, запланированы на 2010
год в сумме 1 798,00 млн. рублей, или 1,25 процента от общих планируемых
расходов.
Средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации в
объеме поступивших страховых взносов на выплату накопительной части
трудовой пенсии, страховых взносов по дополнительному тарифу, составят
по плану в 2010 году 11 881,04 млн. рублей, или 8,28 процента от общей
суммы расходов.
Дефицит средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области в 2010 году ожидается в сумме 54 364,23 млн.
рублей, что обусловлено увеличением расходов на выплату страховой части
трудовой пенсии за счет включения в страховую часть базовой части, ранее
финансируемой из федерального бюджета, и валоризацией величины расчетного пенсионного капитала застрахованных лиц. Покрытие дефицита
средств осуществляется за счет перечисления средств из Пенсионного
фонда Российской Федерации.
Обязательства Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области по выплате пенсий, ежемесячных денежных выплат, дополнительного пенсионного обеспечения будут выполнены в 2010
году в полном объеме.
Основные показатели бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2010 год прилагаются.
Заместитель управляющего государственным
учреждением — Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области
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Официальным
опубликованием
закона
области,
иного нормативного



 
 Свердловской









правового акта Свердловской области считается публикация
его полного текста


Суббота, 2 апреля 2011 г.

в
«Областной
газете»
(статья
61
Устава
Свердловской
области)
  
  







  





(Окончание. Начало на 6-й стр.).
 






 






 








  





 














 
  








  
  


  







  
  


  














 
 


















 

  



 

  


 






 






 







 








  









 

  


  





 

  





 






  





 









 






  





 







 

  




 






 

  












 







 











  
 







 







 







10. Организация
исполнения Государственного
заказа Свердловской области осуществляется
  





государственными органами Свердловской области и департаментом государственной службы,

кадров и наград
 



 Губернатора
Свердловской
 области.
11. Государственные органы Свердловской области представляют в департамент государственной

службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области отчеты об исполнении Государственного

заказа Свердловской области по итогам полугодия до 31 июля текущего года и по итогам года до 31 ян‑
  


 за отчетным


варя следующего
года по форме
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
12. В целях реализации Государственного заказа Свердловской области департамент государ‑

ственной службы,
Свердловской области ежегодно разрабатывает
  


 кадров
и наград Губернатора

План, который утверждается постановлением Правительства Свердловской области.
от 
22.03.2011 г. № 273‑ПП
от 23.03.2011 г. № 289‑ПП
В План включаются государственные гражданские служащие, замещающие должности государ‑
г. Екатеринбург
г. Екатеринбург
 






ственной гражданской
службы Свердловской
области в государственных органах Свердловской

области,
в
том
числе
в
государственных
органах,
осуществляющих
деятельность
за
счет
субвенций
О внесении изменений в Положение о государственном заказе
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
из федерального бюджета.

на 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку
План формируется
исходя из потребностей
в обучении по приоритетным направлениям дополни‑
площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области для







тельного профессионального образования, определяемых в соответствии с Программами, и предпо‑
государственных
гражданских служащих Свердловской области, утвержденное

расчета размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской
лагаемого объема финансирования профессиональной переподготовки, повышения квалификации и
постановлением Правительства Свердловской области от 18.06.2007г. 
 


 гражданских
 служащих в следующем порядке:
местности, при строительстве или приобретении жилья на 2011 год
стажировки государственных
№ 569‑ПП «Об утверждении Положения о государственном заказе на
 



30 марта

1) в срок до
текущего года в
государственные органы Свердловской области направляется
В
соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858
переподготовку, повышение квалификации и стажировку
письмо с перечнем
профессиональную




 программ
обучения по
приоритетным направлениям дополнительного профессио‑
«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» Правительство
нального образования на очередной год;
государственных гражданских служащих Свердловской области»

Свердловской области
2) в срок до 30 апреля текущего года государственные органы Свердловской области при наличии

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О
потребности в обучении по приоритетным направлениям дополнительного профессионального об‑
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в
дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Россий‑
разования подают в департамент государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердлов‑
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 362
сельской местности на территории Свердловской области для расчета размера социальной выплаты
ской области свои предложения для включения в План на очередной год в виде письменных заявок,
«Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению
гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья на
составленных в произвольной форме;
квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации» и со
3) в срок до 15 июня текущего года на основании заявок от государственных органов Свердловской
2011 год (прилагается).
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской
области формируются списки государственных гражданских служащих и проект сметы расходов на
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра сельского
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Сверд‑
финансирование Плана на очередной год. Проект сметы расходов на финансирование Плана по со‑
хозяйства и продовольствия Свердловской области, члена Правительства Свердловской области
ловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171),
гласованию с руководителем Администрации Губернатора Свердловской области и управляющим
Бондарева И.Э.
от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области направляется в
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ
Министерство финансов Свердловской области;
Председатель Правительства
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная
4) после вступления в силу закона Свердловской области об областном бюджете уточняется объ‑
Свердловской области
А.Л.Гредин.
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009,
ем средств на финансирование и количество государственных гражданских служащих, включенных
27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области
в План на очередной год;
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

5) организация размещения и исполнения Государственного заказа Свердловской области в

1. Внести в Положение о государственном заказе на профессиональную переподготовку, повы‑

части, касающейся государственных гражданских служащих, включенных в План на очередной год,


шение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской области,
осуществляется департаментом государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердлов‑


утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 18.06.2007 г. № 569‑ПП «Об
ской области;


утверждении Положения о государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение
6) в срок до 30 апреля очередного года департамент государственной службы, кадров и наград


квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской области» («Об‑
Губернатора Свердловской области направляет в соответствии с Планом государственным органам


ластная газета», 2007, 23 июня, № 208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области графики, согласно которым будет осуществляться направление государ‑


Свердловской области от 08.02.2008 г. № 96‑ПП («Областная газета», 2008, 15 февраля, № 51–52)

ственных гражданских служащих на профессиональную переподготовку, повышение квалификации


и от 15.10.2009 г. № 1308‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3,
и стажировку.



ст. 1466), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).


2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

 
Председатель Правительства



Свердловской области
А.Л.Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.03.2011 г. № 273‑ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном заказе на профессиональную переподготовку,
повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих
Свердловской области
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, утверждения, финансирования и
исполнения государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалифи‑
кации и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской области (далее — Го‑
сударственный заказ Свердловской области).
2. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка государственных
гражданских служащих Свердловской области (далее — государственные гражданские служащие)
осуществляются в целях формирования профессионального кадрового состава государственной
гражданской службы Свердловской области, повышения эффективности исполнения государствен‑
ными гражданскими служащими должностных обязанностей, качества работы государственных
органов Свердловской области.
3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) Государственный заказ Свердловской области — задание на профессиональную пере‑
подготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих,
структурированное по государственным органам Свердловской области и видам дополнительного
профессионального образования;
2) профессиональная переподготовка государственных гражданских служащих (более 500 акаде‑
мических часов) — форма получения государственными гражданскими служащими дополнительных
знаний и навыков, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, или
получения ими дополнительной квалификации (перепрофилирования) на базе имеющегося высшего
и (или) среднего профессионального образования;
3) повышение квалификации государственных гражданских служащих (от 18 академических
часов) — форма обновления знаний и совершенствования навыков государственных гражданских
служащих, имеющих профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню
их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения профессиональных
задач;
4) стажировка государственных гражданских служащих — форма изучения государственными
гражданскими служащими передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоре‑
тических знаний, полученных государственными гражданскими служащими при освоении программ
профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретения практических
навыков и умений для их эффективного использования при исполнении ими своих должностных
обязанностей.
4. Государственный заказ Свердловской области формируется за счет средств областного бюд‑
жета, выделяемых государственным органам Свердловской области, в том числе Правительству
Свердловской области на финансирование плана профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и стажировки государственных гражданских служащих (далее — План). План раз‑
рабатывается в порядке, определяемом пунктом 12 настоящего Положения.
Контроль за ходом исполнения Государственного заказа Свердловской области осуществляет
департамент государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.
5. Государственный заказ Свердловской области формируется с учетом программ государствен‑
ных органов Свердловской области по профессиональному развитию государственных гражданских
служащих (далее — Программы) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
Программы разрабатываются и утверждаются в соответствии с Положением о порядке получения
дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря
2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских
служащих Российской Федерации».
6. Государственные органы Свердловской области в срок до 30 апреля года, предшествующего
планируемому, формируют и подают в департамент государственной службы, кадров и наград
Губернатора Свердловской области свои предложения в Государственный заказ Свердловской об‑
ласти по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, за исключением предложений,
направляемых для включения в План в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения. Предло‑
жения формируются государственными органами Свердловской области на основе прогнозируемой
численности государственных гражданских служащих, направляемых на получение дополнительного
профессионального образования в соответствии с Программами, а также исходя из перспективных
целей и задач соответствующего государственного органа, предполагаемого объема финансирова‑
ния профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных
гражданских служащих.
7. В срок до 20 июня года, предшествующего планируемому, формируется проект Государствен‑
ного заказа Свердловской области.
8. Государственный заказ Свердловской области ежегодно утверждается постановлением Прави‑
тельства Свердловской области после вступления в силу закона Свердловской области об областном
бюджете на очередной финансовый год.
9. Размещение Государственного заказа Свердловской области, а также оказание услуг, свя‑
занных с учебно‑методическим и информационно‑аналитическим обеспечением дополнительного
профессионального образования, осуществляется в образовательных учреждениях высшего про‑
фессионального образования, имеющих лицензию на проведение профессиональной переподготовки
и повышения квалификации, научных организациях в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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Суббота, 2 апреля 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.03.2011 г. № 278‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 25.01.2010 г. № 72‑ПП «Об утверждении структуры Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области»
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета»,
2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010
года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета»,
2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября
2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная
газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406),
от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года № 57‑УГ («Областная
газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76) и от 11
марта 2011 года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ
«О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об‑
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской
области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта,
№ 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля,
№ 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑
ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26
декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря
2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета»,
2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010
года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010,
16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября
2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 72‑ПП «Об утверждении структуры
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области» с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 12.04.2010 г. № 596‑ПП и от 16.02.2011 г. № 112‑ПП, изменение, изложив
пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить с 1 апреля 2011 года предельный лимит штатной численности Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области в количестве 112 единиц с фондом по должностным окладам в месяц 1633652 рубля,
в том числе:
в количестве 87 единиц государственных гражданских служащих Свердловской области с фондом по должностным
окладам в месяц в сумме 1317357 рублей и 3 единиц работников, не отнесенных к должностям государственной граждан‑
ской службы Свердловской области, с фондом по должностным окладом в месяц в сумме 19906 рублей за счет средств
областного бюджета;
в количестве 21 единицы государственных гражданских служащих Свердловской области с фондом по должностным
окладам в месяц в сумме 285746 рублей и 1 единицы работников, не отнесенных к должностям государственной граждан‑
ской службы Свердловской области, с фондом по должностным окладом в месяц в сумме 10643 рубля за счет субвенций
из федерального бюджета.».
2. Внести изменения в структуру Министерства общего и профессионального образования Свердловской области,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 25.01.2010 г. № 72‑ПП «Об утверждении структуры
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области» с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 12.04.2010 г. № 596‑ПП и от 16.02.2011 г. № 112‑ПП, изложив ее в новой
редакции (прилагается).
3. Управляющему делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, члену Прави‑
тельства Свердловской области (Шубину К.Е.) направить на согласование в Министерство образования и науки Российской
Федерации структуру Министерства общего и профессионального образования Свердловской области с учетом изменений,
внесенных настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства Свердловской об‑
ласти Гредина А.Л.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

от 23.03.2011 г. № 283‑ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории Свердловской области на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении из‑
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации», в целях упорядочения организации розничных рынков на территории
Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План организации розничных рынков на территории Свердловской области на 2011 год (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1698‑ПП «Об
утверждении Плана организации розничных рынков на территории Свердловской области на 2010–2015 годы» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 11‑3, ст. 1767).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра торговли, питания и услуг Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.03.2011 г. № 283‑ПП
«Об утверждении Плана организации розничных рынков
на территории Свердловской области на 2011 год»




План
организации розничных рынков на территории Свердловской области на 2011 год






















Список
используемых сокращений:

У — универсальный;

С/Х —
сельскохозяйственный;

г. — город;
ул. —улица;

пр. — проспект




от 23.03.2011
г. № 291‑ПП
г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области
от 10.03.1998 г. № 216‑п «О ценообразовании в строительстве на территории
Свердловской области»
Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14
июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная
газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от
19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября,
№ 323–324), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 10.03.1998 г. № 216‑п «О ценоо‑
бразовании в строительстве на территории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области,
1998, № 3, ст. 181).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

от 23.03.2011 г. № 292‑ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области
от 08.07.1998 г. № 708‑п «О переходе на новую сметно‑нормативную базу ценообразования
в строительном комплексе на территории Свердловской области»
Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14
июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная
газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от
19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября,
№ 323–324), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 08.07.1998 г. № 708‑п «О переходе
на новую сметно‑нормативную базу ценообразования в строительном комплексе на территории Свердловской области»
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 7, ст. 570).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

документы
УКАЗЫ

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

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Титова И.А. знаком отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря,
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета»,
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75)
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от
21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря,
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета»,
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Титова Ивана Александровича знаком отличия Свердлов‑
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 марта 2011 года
№ 250‑УГ

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря,
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета»,
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75)
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от
21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря,
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета»,
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Колесникова Бориса Ивановича — заместителя глав‑
ного инженера Свердловской железной дороги — филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» — знаком от‑
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»
III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 марта 2011 года
№ 251‑УГ

О внесении изменения в состав Совета общественной безопасности
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора
Свердловской области от 27 ноября 1995 года № 47
«Об образовании Совета общественной безопасности
Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от
22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября,
№ 323–324),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета общественной безопасности Свердловской об‑
ласти, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 27 ноя‑
бря 1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной безопасности
Свердловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 15 июня 2007 года № 570‑УГ («Областная газета»,
2007, 20 июня, № 200–201), от 19 июля 2007 года № 732‑УГ («Областная
газета», 2007, 24 июля, № 257), от 13 декабря 2007 года № 1277‑УГ («Об‑
ластная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 18 июня 2008 года № 638‑УГ
(«Областная газета», 2008, 21 июня, № 199), от 7 декабря 2009 года
№ 1090‑УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 25 февраля
2010 года № 167‑УГ («Областная газета», 2010, 5 марта, № 67–68), от 20
июля 2010 года № 675‑УГ («Областная газета», 2010, 24 июля, № 266–267)
и от 28 декабря 2010 года № 1391‑УГ («Областная газета», 2011, 12 января,
№ 2), следующее изменение:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Алёшин —
директор департамента административных
Валерий Алексеевич
органов Губернатора Свердловской об‑
ласти, секретарь Совета обще с т ве нной
безопасности Свердловской области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

от 23.03.2011 г. № 286‑ПП
г. Екатеринбург

О награждении Колесникова Б.И. знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

Губернатор
Свердловской области

ской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402)
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об‑
ласти от 19 марта 2010 года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31
марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная
газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ
(«Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010
года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335),
от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 ноября,
№ 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная газета»,
2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года
№ 57‑УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта
2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76) и от
11 марта 2011 года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта,
№ 76), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве общего и профессионального
образования Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об
утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального об‑
разования Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18 апреля,
№ 126–127) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 19.02.2009 г. № 186‑ПП («Областная газета»,
2009, 27 февраля, № 54–55), от 25.01.2010 г. № 71‑ПП («Областная
газета», 2010, 3 февраля, № 30), от 04.05.2010 г. № 705‑ПП («Областная
газета», 2010, 14 мая, № 161), от 25.01.2011 г. № 37‑ПП («Областная
газета», 2011, 29 января, № 25–26), от 02.03.2011 г. № 176‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 11 марта, № 72), изменение, заменив в пункте 18
слова «министр общего и профессионального образования Свердловской
области» словами «заместитель председателя Правительства Свердлов‑
ской области — министр общего и профессионального образования
Свердловской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
29 марта 2011 года
№ 257‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.03.2011 г. № 279‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве общего
и профессионального образования Свердловской области,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении Положения
о Министерстве общего и профессионального образования
Свердловской области»
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от
21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской
области и исполнительных органах государственной власти Свердлов‑

О приобретении в государственную казну Свердловской области
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного
жилищного кредитования»
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде‑
рального закона от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных
обществах», Областного закона 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 газе‑
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля
2002 года № 32‑ОЗ («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, № 214–215), 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 № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008,
16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная га‑
зета», 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), Закона Свердловской
области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231‑
232) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27
февраля 2001 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2001, 2 марта, № 44),
от 2 декабря 2002 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2002, 6 декабря,
№ 257–258), от 7 июля 2004 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2004,
10 июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212‑ОЗ («Областная
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53‑ОЗ
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005
года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от
22 мая 2007 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166),
от 12 июля 2007 года № 64‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля,
№ 232–249), от 17 октября 2008 года № 87‑ОЗ («Областная газета»,
2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от
23 декабря 2010 года № 113‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря,
№ 469–470), во исполнение Закона Свердловской области от 26 ноября
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), Программы управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области на 2011 год, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области на 2011 год» («Областная газета»,
2010, 26 ноября, № 422–423/св) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП
(«Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную собственность Свердловской обла‑
сти 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Сверд‑
ловское агентство ипотечного жилищного кредитования» номинальной
стоимостью одной акции 1 (один) рубль, общей номинальной стоимостью
75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей, размещаемых открытым
акционерным обществом «Свердловское агентство ипотечного жилищного
кредитования» в процессе дополнительной эмиссии по цене размещения
1 (один) рубль за одну акцию, общей стоимостью 75 000 000 (семьдесят
пять миллионов) рублей, за счет средств, предусмотренных Программой
управления государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011
год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления
государственной собственностью Свердловской области и приватизации
государственного имущества Свердловской области на 2011 год» с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП, и определенных статьей 16 Закона
Свердловской области 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном
бюджете на 2011 год».
2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области:
1) от имени Свердловской области заключить договор купли‑продажи
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования»
с открытым акционерным обществом «Свердловское агентство ипотеч‑
ного жилищного кредитования» в соответствии с пунктом 1 настоящего
постановления;
2) произвести оплату приобретаемых в государственную казну
Свердловской области обыкновенных акций открытого акционерного
общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного креди‑
тования» за счет источников, установленных пунктом 1 настоящего
постановления;
3) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑
зированного учета объектов государственной собственности Свердловской
области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области
Недельского В.О.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.
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от 23.03.2011 г. № 287‑ПП
г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» в открытое
акционерное общество
Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года
№ 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
и от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне‑
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22
июля 2002 года № 32‑ОЗ («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, № 214–215), 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 № 66‑ОЗ («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 («Об‑
ластная 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), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета»,
2010, 27 ноября, № 427–429), в целях реализации Закона Свердловской
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), постановления
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об
утверждении Программы управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 2010, 26 ноября,
№ 422–423/св) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета»,
2010, 17 ноября, № 409–410), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государствен‑
ное унитарное предприятие Свердловской области «Птицефабрика
«Рефтинская», расположенное по адресу: Свердловская область, пос.
Рефтинский.
2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области «Птицефабрика «Рефтинская»:
1) в срок до 1 мая 2011 года организовать проведение инвентаризации
имущества и обязательств государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская»;
2) в срок до 1 июня 2011 года представить в Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области документы, перечень
которых приведен в приложении к настоящему постановлению.
3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области совместно с Министерством сельского хозяйства и про‑
довольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.), осуществляющим
координацию деятельности государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» в силу его отраслевой
принадлежности:
1) проконтролировать выполнение руководителем государственного уни‑
тарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская»
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления;
2) обеспечить формирование органов управления открытого акционер‑
ного общества, созданного в процессе преобразования государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтин‑
ская» в открытое акционерное общество, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области:
1) в срок до 15 июля 2011 года организовать аудиторскую проверку
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгал‑
терского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Птицефабрика «Рефтинская»;
2) в срок до 15 августа 2011 года принять решение об условиях прива‑
тизации государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Птицефабрика «Рефтинская».
5. Установить, что руководитель государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» несет пер‑
сональную ответственность за своевременное и качественное выполнение
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и заключенным трудовым контрактом.
6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в
процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Птицефабрика «Рефтинская»:
1) осуществить юридические действия по государственной регистрации
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Пти‑
цефабрика «Рефтинская»;
2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика
«Рефтинская».
7. Органам управления открытого акционерного общества, созданно‑
го в процессе приватизации государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская», в установленном
порядке:
1) принять решение о выпуске акций открытого акционерного общества,
созданного в процессе приватизации государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская», с передачей
(размещением) всех акций единственному учредителю — Свердловской
области в лице Министерства по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области, и направить соответствующие материалы
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам
России в Уральском федеральном округе; утвердить отчеты о передаче
(размещении) всех акций соответствующего открытого акционерного
общества единственному учредителю — Свердловской области в лице
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области, и направить соответствующие материалы в Региональное отде‑
ление Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском
федеральном округе;
2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного
общества, созданного в процессе приватизации государственного унитар‑
ного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская»,
с указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению го‑
сударственным имуществом Свердловской области выписку из реестра
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Птицефабрика «Рефтинская»;
3) осуществить юридические действия по государственной регистрации
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе при‑
ватизации государственного унитарного предприятия Свердловской обла‑
сти «Птицефабрика «Рефтинская», права собственности на имущественный
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Птицефабрика «Рефтинская» в соответствии с передаточным актом.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области
Недельского В.О.
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

от 23.03.2011 г. № 290‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня должностных лиц Министерства торговли,
питания и услуг Свердловской области, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях
В соответствии с частями 4, 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, статьей 23 Федерального закона

Суббота, 2 апреля 2011 г.

от 22 ноября 1995 года № 171‑ФЗ «О государственном регулировании про‑
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц Министерства торговли, питания
и услуг Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Ноженко Д.Ю.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.03.2011 г. № 290‑ПП
«Об утверждении перечня должностных лиц
Министерства торговли, питания и услуг Свердловской
области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях в соответствии
с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях»

Перечень
должностных лиц Министерства торговли, питания и услуг
Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях
Должностные лица Министерства торговли, питания и услуг Свердлов‑
ской области, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных:
частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях в части административных правонарушений при
осуществлении контроля и надзора в сфере защиты прав потребителей и
потребительского рынка;
частью 2 статьи 14.16, статьей 15.12, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
части административных правонарушений при осуществлении государствен‑
ного контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции;
частями 3 и 4 статьи 14.1, частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в отношении видов
деятельности, лицензирование которых осуществляется Министерством
торговли, питания и услуг Свердловской области:
1) министр;
2) заместители министра;
3) начальник отдела правового обеспечения и лицензирования;
4) заместители начальника отдела правового обеспечения и лицензи‑
рования;
5) главные специалисты отдела правового обеспечения и лицензиро‑
вания;
6) ведущие специалисты отдела правового обеспечения и лицензиро‑
вания.

от 23.03.2011 г. № 293‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидии Региональному отделению Общероссийской
общественно‑государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
Свердловской области на организацию патриотического
(военно‑патриотического) воспитания молодежи, развитие
авиационных, технических и военно‑прикладных видов спорта
и подготовку граждан к военной службе в 2011 году
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета»,
2010, 20 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидии
Региональному отделению Общероссийской общественно‑государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» Свердловской области на организацию патриотического
(военно‑патриотического) воспитания молодежи, развитие авиационных,
технических и военно‑прикладных видов спорта и подготовку граждан к
военной службе в 2011 году (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области
Рапопорта Л.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.03.2011 г. № 293‑ПП
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета
субсидии Региональному отделению Общероссийской
общественно‑государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области
на организацию патриотического (военно‑патриотического) воспитания
молодежи, развитие авиационных, технических и военно‑прикладных
видов спорта и подготовку граждан к военной службе в 2011 году»

Порядок предоставления из областного бюджета субсидии
Региональному отделению Общероссийской
общественно‑государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
Свердловской области на организацию патриотического
(военно‑патриотического) воспитания молодежи, развитие
авиационных, технических и военно‑прикладных видов спорта
и подготовку граждан к военной службе в 2011 году
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субси‑
дии из областного бюджета Региональному отделению Общероссийской
общественно‑государственной организации «Добровольное общество со‑
действия армии, авиации и флоту России» Свердловской области (далее —
ДОСААФ) на организацию патриотического (военно‑патриотического)
воспитания молодежи, развитие авиационных, технических и военно‑
прикладных видов спорта и подготовку граждан к военной службе в 2011
году (далее — субсидия), а также процедуру возврата субсидии в случае
нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
2. Порядок предоставления субсидии из областного бюджета Ре‑
гиональному отделению Общероссийской общественно‑государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» Свердловской области на организацию патриотического
(военно‑патриотического) воспитания молодежи, развитие авиационных,
технических и военно‑прикладных видов спорта и подготовку граждан к
военной службе в 2011 году (далее — Порядок) разработан в соответствии
со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Предоставление субсидии Региональному отделению Общероссий‑
ской общественно‑государственной организации «Добровольное обще‑
ство содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области
(далее — ДОСААФ) осуществляется за счет средств областного бюджета
в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета»,
2010, 20 ноября, № 432–435) (далее — Закон) по разделу 0700 «Образо‑
вание», подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»,
целевой статье 5222100 «Областная целевая программа «Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы», виду
расходов 625 «Субсидии Региональному отделению Общероссийской
общественно‑государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области на
организацию патриотического (военно‑патриотического) воспитания мо‑
лодежи, развитие авиационных, технических и военно‑прикладных видов

(Окончание на 10‑й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 9‑й стр.).
спорта и подготовку граждан к военной службе» в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области (далее — Министерство).
5. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого
между Министерством и ДОСААФ. Субсидия предоставляется ежеквартально.
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) формы и порядок представления ДОСААФ отчетов об использовании
субсидии;
4) порядок приостановления (прекращения) предоставления субсидии
при несоблюдении ДОСААФ условий соглашения;
5) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения
о предоставлении субсидии;
6) ответственность ДОСААФ за нарушение условий соглашения о
предоставлении субсидии;
7) перечень мероприятий по патриотическому (военно-патриотическому)
воспитанию молодежи, развитию авиационных, технических и военноприкладных видов спорта и подготовке граждан к военной службе.
6. Субсидия предоставляется на:
1) финансирование расходов, связанных с выполнением мероприятий
по патриотическому (военно-патриотическому) воспитанию молодежи,
развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и
подготовке граждан к военной службе, проводимых ДОСААФ;
2) частичное финансовое обеспечение деятельности ДОСААФ, связанной с выполнением мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 6
настоящего Порядка по следующим видам расходов:
расходы на оплату коммунальных услуг, аренду помещений, в которых
располагаются постоянно действующие руководящие органы ДОСААФ;
расходы на оплату услуг связи;
расходы на оплату горюче-смазочных материалов, аренду транспортных
средств;
расходы на приобретение инвентаря, формы, медикаментов, канцелярских товаров и других расходных материалов;
расходы на приобретение, доставку и установку (монтаж) оборудования:
оргтехника, выставочное оборудование, компьютерное оборудование,
твердый инвентарь;
расходы на наградную, рекламную и сувенирную продукцию;
расходы на служебные командировки работников по территории Российской Федерации;
расходы на организацию и проведение учебно-методических семинаров;
расходы по информационному освещению мероприятий по патриотическому (военно-патриотическому) воспитанию молодежи, развитию
авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и подготовке
граждан к военной службе;
расходы на оплату труда и начисления на заработную плату.
7. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего
Порядка и осуществляет контроль за целевым использованием субсидии,
достоверностью сведений, подтверждающих фактические затраты.
8. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими
финансовый контроль, факта представления недостоверных сведений для
получения субсидии, недостоверных сведений, подтверждающих фактические затраты, а также в случаях нецелевого использования субсидии
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных
дней с момента получения соответствующего требования.
При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет
в судебном порядке.

от 23.03.2011 г. № 294-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок установления и использования
полос отвода автомобильных дорог регионального значения,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 12.01.2011 г. № 6‑ПП «Об утверждении Порядка
установления и использования полос отвода автомобильных дорог
регионального значения»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета»,
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог регионального значения, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 12.01.2011 г. № 6-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных
дорог регионального значения» («Областная газета», 2011, 25 января,
№ 17), следующие изменения:
1) изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. Принятие решений по предоставлению земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской
области, а также из земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, в целях размещения автомобильной дороги
регионального значения, в том числе для установления полосы отвода
такой автомобильной дороги, осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Свердловской области на основании документов,
представленных владельцем автомобильной дороги.»;
2) изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Принятие решений по предоставлению земельных участков (частей
земельных участков), расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения, предназначенных для размещения объектов дорожного сервиса, осуществляется в
соответствии с земельным законодательством уполномоченным органом
исполнительной власти Свердловской области по согласованию с владельцем автомобильной дороги.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

от 23.03.2011 г. № 295-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по делам
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области
от 24.01.2006 г. № 66‑ПП «Об утверждении Положения
о территориальной комиссии Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите
их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 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), в связи с кадровыми
перемещениями членов территориальной комиссии Орджоникидзевского
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их
прав Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 24.01.2006 г. № 66-ПП «Об утверждении Положения о терри-

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
ториальной комиссии Орджоникидзевского района города Екатеринбурга
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 80) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области
от 18.07.2007 г. № 692-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2007, № 7-1, ст. 1068) и от 22.09.2009 г. № 1090-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1201), изложив
его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.







 
 

 
 



 
 







 
 







 
 








 
 




 
 





 
 




 
 






 
 








 
 





от 29.03.2011 г. № 319-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии
Свердловской области по вопросам безопасности дорожного
движения, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1142‑ПП
«О Правительственной комиссии Свердловской области
по вопросам безопасности дорожного движения»
В связи с изменениями, происшедшими в составе Правительственной
комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного
движения, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного движения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005
г. № 1142-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по
вопросам безопасности дорожного движения» («Областная газета», 2005,
30 декабря, № 408) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. № 168-ПП («Областная
газета», 2007, 21 марта, № 87–88), от 04.09.2007 г. № 859-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9-2, ст. 1476), от 13.11.2008
г. № 1195-ПП («Областная газета», 2008, 21 ноября, № 364), от 20.04.2009
г. № 429-ПП («Областная газета», 2009, 25 апреля, № 121), от 29.10.2009
г. № 1559-ПП («Областная газета», 2009, 10 ноября, № 336–337), от
07.06.2010 г. № 884-ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208),
изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.
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Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области
по делу о соответствии Уставу Свердловской области пунктов 1
и 3 статьи 1 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу
лет депутату Думы Шалинского городского округа, главе Шалинского
городского округа», утвержденного Решением Думы Шалинского городского округа от 24 сентября 2009 года № 161, в связи с обращением
М.А. Ивановой

город Екатеринбург

29 марта 2011 года

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда
В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, Н.Д. Мершиной,
М.Н. Обрубовой,
с участием гражданки М.А. Ивановой, обратившейся в Уставный Суд,
представителей Думы Шалинского городского округа – О.А. Неустроевой,
А.В. Сюкосева,
руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области,
статьями 4, 37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном Суде
Свердловской области»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии
Уставу Свердловской области пунктов 1 и 3 статьи 1 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет депутату Думы Шалинского
городского округа, главе Шалинского городского округа», утвержденного Решением Думы Шалинского городского округа от 24 сентября
2009 года № 161.
Поводом к рассмотрению дела явилось обращение гражданки
М.А. Ивановой. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся
неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской
области оспариваемые заявительницей нормативные положения указанного акта.
Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Д. Мершиной, объяснения
заявительницы, представителей органа, принявшего оспариваемый акт,
мнения Н.А. Ивановой - представителя Министерства социальной защиты населения Свердловской области, В.А. Алферова - представителя
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, исследовав
материалы дела, Уставный Суд
УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка
Иванова Мария Александровна с запросом о признании не соответствующими Уставу Свердловской области пунктов 1 и 3 статьи 1 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет депутату Думы
Шалинского городского округа, главе Шалинского городского округа»,
утвержденного Решением Думы Шалинского городского округа от 24
сентября 2009 года № 161 (далее –Положение). Оспариваемые нормы
предусматривают:
главе Шалинского городского округа, прекратившему исполнение
полномочий, осуществлявшихся на постоянной (штатной) основе, предоставляется дополнительное пенсионное обеспечение в виде пенсии за
выслугу лет (пункт 1 статьи 1 Положения),
глава городского округа является высшим должностным лицом Шалинского городского округа, избранным избирателями на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по избирательной системе абсолютного большинства по единому избирательному
округу, образуемому на территории Шалинского городского округа (пункт
3 статьи 1 Положения).
Заявительница М.А. Иванова, 1936 года рождения, в период с 5 июня
1983 года по 12 декабря 1991 года занимала должность председателя
исполкома Вогульского-Станционного Совета народных депутатов, а в
период с 12 декабря 1991 года по 27 августа 1994 года – должность главы
администрации Вогульского сельского Совета народных депутатов. В
назначении пенсии за выслугу лет как выборному должностному лицу –
главе муниципального образования ей было отказано на том основании,
что она не является лицом, замещавшим должность главы муниципального
образования.
По мнению заявительницы, оспариваемые нормы нарушают ее право на

Суббота, 2 апреля 2011 г.

социальное обеспечение и противоречат Уставу Свердловской области в
той мере, в какой они, устанавливая право на пенсию за выслугу лет главе
муниципального образования, не предусматривают такое же право для
лиц, замещавших выборные должности, тождественные должности главы
муниципального образования.
В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального конституционного
закона «О судебной системе Российской Федерации», частью 4 статьи 56
Устава Свердловской области, пунктом 2 статьи 4 Областного закона «Об
Уставном Суде Свердловской области» Уставный Суд Свердловской области рассматривает дела о соответствии Уставу Свердловской области
нормативных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области.
2. Вопрос об установлении дополнительного пенсионного обеспечения для главы муниципального образования неоднократно
был предметом рассмотрения Уставного Суда Свердловской области (Постановления Уставного Суда Свердловской области от 2
сентября 2010 года, от 17 марта 2011 года и другие). В соответствии
с правовой позицией Уставного Суда Свердловской области, муниципальное образование, осуществляя правовое регулирование в
сфере пенсионного обеспечения, не может лишать права на пенсию
за выслугу лет лиц, относящихся к той же категории, что и глава муниципального образования, а в срок осуществления полномочий по
должности (для назначения пенсии за выслугу лет) должно включаться все время работы в должностях, тождественных той, для которой
предусмотрена данная гарантия. Эта правовая позиция применима
и в рассматриваемом деле.
Вместе с тем, должность председателя исполкома ВогульскогоСтанционного Совета народных депутатов и должность главы Шалинского
городского округа ни по территориальному, ни по функциональному, ни
по порядку наделения полномочиями, ни по иным критериям не могут быть
отнесены к одной категории.
На территории, подведомственной Вогульской сельской администрации, самостоятельного муниципального образования не создавалось.
Вогульский станционный сельский совет народных депутатов с 1963
года являлся частью территории Шалинского района в соответствии с
существовавшим административно-территориальным делением. Местные Советы народных депутатов в соответствии с действовавшим законодательством являлись органами государственной власти и решали
все вопросы местного значения. Исполком Вогульского-Станционного
сельского совета как исполнительный орган подчинялся Шалинскому
районному исполкому Совета народных депутатов. После принятия
Конституции Российской Федерации 1993 года, введения местного
самоуправления и создания муниципального образования «Шалинский
район», а впоследствии «Шалинский городской округ», Вогульская поселковая администрация является территориальным подразделением
администрации муниципального образования «Шалинский городской
округ». Глава Вогульской поселковой администрации замещает должность муниципальной службы и не относится к лицам, замещающим
муниципальные должности.
Кроме того, глава Вогульской поселковой администрации назначается
на должность главой муниципального образования «Шалинский городской
округ» и находится в его подчинении, что также подтверждает отсутствие
тождества этих должностей.
Как установлено в судебном заседании, положения пункта 1 статьи 1
оспариваемого акта, устанавливающие право на пенсию за выслугу лет
главе Шалинского городского округа, фактически заявительницей не
оспариваются. Ее требования по существу сводятся к расширению круга
лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет путем включения лиц, занимавших иные должности: председателя исполкома сельского Совета
народных депутатов и главы администрации сельского Совета народных
депутатов.
Однако разрешение данного вопроса, как требующее внесения изменений в действующее правовое регулирование, не входит в компетенцию
Уставного Суда Свердловской области, и дело в этой части на основании
статьи 4 и подпункта 1 пункта 1 статьи 67 Областного закона «Об Уставном
Суде Свердловской области» подлежит прекращению.
3. Пунктом 3 статьи 1 Положения устанавливается, что «глава городского округа является высшим должностным лицом Шалинского
городского округа, избранным избирателями на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по
избирательной системе абсолютного большинства по единому избирательному округу, образуемому на территории Шалинского городского
округа».
Вместе с тем, пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» виды избирательных систем,
которые могут применяться при проведении муниципальных выборов,
и порядок их применения устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. В соответствии с установленными законом субъекта
Российской Федерации видами избирательных систем, уставом муниципального образования определяется та избирательная система,
которая применяется при проведении муниципальных выборов в данном
муниципальном образовании.
В соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области порядок избрания главы муниципального образования определяется уставом
муниципального образования в соответствии с федеральными законами и
законами Свердловской области (пункт 4 статьи 6). Избирательный кодекс
Свердловской области для выборов глав муниципальных образований фактически закрепил избирательную систему относительного, а не абсолютного
большинства (статья 89 и другие).
В настоящее время Уставом Шалинского городского округа (пункт 2
статьи 28) (в редакции от 4 февраля 2010 года) также предусмотрено, что
глава городского округа избирается по избирательной системе относительного, а не абсолютного большинства.
Более того, предусмотренные федеральным и областным законами
гарантии осуществления полномочий выборного должностного лица
местного самоуправления не связаны с видами избирательной системы.
Следовательно, пункт 3 статьи 1 Положения противоречит областному законодательству, в связи с чем не отвечает принципу законности
в деятельности органов местного самоуправления и принимаемых ими
правовых актах, и не соответствует статье 87 Устава Свердловской
области.
Установление в пункте 3 статьи 1 Положения зависимости возникновения
права на пенсию за выслугу лет от порядка избрания на должность главы
городского округа является ограничением конституционных прав граждан,
поскольку может привести к нарушению права на дополнительное пенсионное обеспечение, в связи с чем данный пункт не соответствует также и
статье 2 Устава Свердловской области.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»,
статьей 56 (пункт 4) Устава Свердловской области, статьями 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный
Суд
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункт 3 статьи 1 Положения «О назначении и выплате
пенсии за выслугу лет депутату Думы Шалинского городского округа,
главе Шалинского городского округа», утвержденного Решением
Думы Шалинского городского округа от 24 сентября 2009
года № 161, не соответствующим статьям 2, 87 Устава Свердловской
области.
2. Прекратить производство по делу в части проверки соответствия
Уставу Свердловской области пункта 1 статьи 1 Положения «О назначении
и выплате пенсии за выслугу лет депутату Думы Шалинского городского
округа, главе Шалинского городского округа», утвержденного Решением
Думы Шалинского городского округа от 24 сентября 2009 года
№ 161.
3. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть
пересмотрено иным судом.
4. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию
в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской области» и газете
«Шалинский вестник».

документы и реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ

5-6 апреля 2011 года созывается Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области для проведения очередного шестнадцатого заседания.
Начало работы 5 апреля в 10.00 часов в зале заседаний
Областной Думы на 6 этаже здания Законодательного
Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть
следующие вопросы:
- О назначении Златорунской Е.Н. на должность аудитора
Счетной палаты;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-736 «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О
знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-743 «О
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-749 «О внесении изменений в Областной закон «О физической культуре и
спорте в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-747 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-716 «О внесении изменений в статьи 7 и 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-732 «Об
участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-739 «О вне-

сении изменений в отдельные законы Свердловской области в
связи с принятием Устава Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-741 «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;
- О «Протесте прокурора Свердловской области на Областной закон от 29.11.2002 № 43-ОЗ «Об установлении и введении
в действие транспортного налога на территории Свердловской
области»;
- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области
на 2011 год;
- Об исполнении Закона Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;
- Об информации Правительства Свердловской области об
организации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области в 2011 году;
- О проекте федерального закона № 495392-5 «О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации» (вносят депутаты Государственной Думы
О.В.Морозов, А.Н.Чилингаров, В.А.Черешнев и др.);
- О постановлении Областной Думы от 06.07.2010 г.
№ 301-ПОД «Об исполнении Областного закона «Об отходах
производства и потребления».
- О постановлении Областной Думы от 08.06.2010 г.
№ 182-ПОД «Об информации Правительства Свердловской области о ходе летней детской оздоровительной кампании на
территории Свердловской области в 2010 году»;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.

С 1 апреля в военной прокуратуре Екатеринбургского гарнизона
начинает действовать телефон «горячей линии»
по вопросам призыва граждан на военную службу

С 1 апреля с.г., в соответствии с указом Президента Российской Федерации, в стране начинается весенний призыв граждан
в Вооружённые Силы РФ.
Военной прокуратурой Екатеринбургского гарнизона будет проводиться комплекс надзорных мероприятий, направленных на надлежащий приём, размещение и доведение положенных норм довольствия до призывников на сборных пунктах и в
местах временного размещения транзитных команд.
Каждый год в период проведения призыва военной прокуратурой Екатеринбургского гарнизона организуется работа консультационного центра и «горячей линии». Призывники, их родственники и другие заинтересованные граждане могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с проведением призыва на военную службу, а также сообщить об известных фактах нарушения закона.
Сообщаем номер телефона «горячей линии» 323-83-35.
Военный прокурор Екатеринбургского гарнизона
полковник юстиции
Ю.А. Ландак
01.04.2011

Организатор торгов конкурсный ООО «Дорстрой-Град» управляющий Шабарова Анна Алексеевна (ИНН 666200463322, ОГРНИП 304667235900151, e-mail:Anna_
shabarova@inbox.ru; тел: (343) 370-03-51, член Некоммерческого партнёрства «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия»)
проводит открытые торги по составу участников в форме электронных торгов (аукциона) по продаже имущества ООО «Дорстрой-Град» (ОГРН 1026602953850, ИНН
6659079645, место нахождения: 620027, г.Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2 –
27), находящегося в залоге у ОАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН
7707083893, место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д. 19)
ЛОТ № 1:
Недвижимое имущество:
Здание котельной завода МЖБК, литер Р, назначение: производственное, площадь
1493 кв. м; кадастровый номер: 66:29/01:02:06:01:16
Нежилое помещение, литер здания ББ2, назначение: административно-бытовое,
площадь 2110,6 кв. м; номер на плане: 1-й этаж – помещение № 1-28, 50, 51, 2-й
этаж – помещение № 1-42, 3-й этаж – помещения № 1-28. Кадастровый номер:
66:29/01:02:06:01:27
Здание главного корпуса завода МЖБК и заводоуправления, включающий:
1. основное строение, назначение – производственное, литер В, площадь – 17802,9
кв. м;
2. тёплый пристрой (заводоуправление), назначение – административное, литер
В1, площадь – 1261,3 кв. м; кадастровый номер: 66:29/01:02:06:01:02
Здание проходной завода, литер Л, назначение – административное, площадь 14,1
кв. м; кадастровый номер:66:29/01:02:06:01:04
Здание компрессорной, литер М, назначение: производственное, площадь 117,7
кв. м, кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:13
Здание гаражного корпуса завода, литер Т, назначение: производственное, площадь 787,5 кв. м; кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:06
Здание склада цемента, литер И, назначение: складское, площадь 115,2 кв. м; кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:08.
Здание конторы транспортного цеха, литер К, назначение: административное,
площадь 40,7 кв. м; кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:14
Здание центрального склада, литер П, назначение: производственное, площадь
371,9 кв. м; кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:10
Здание гаража (боксов), литер Д, назначение: транспортное, площадь 386,8 кв. м;
кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:00
Здание БСУ завода, литер Н, назначение: производственное, площадь 397,4 кв. м;
кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:09
Здание электроцеха завода, литер У, назначение: производственное, площадь
270,4 кв. м; кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:05
Здание теплопункта завода, литер З, назначение: производственное, площадь 79
кв. м; кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:12
Здание дробильной установки, литер Х, назначение: производственное, площадь
844,9 кв. м; кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:11
Сооружение – подъездные железнодорожные пути (от семафора М9 на границе подъездного пути до упоров № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на территории промплощадки), литер 8, назначение: транспортное, площадь 3549 м; кадастровый номер
66:29/01:02:06:01:28
Право аренды земельного участка сроком на 49 лет, общей площадью 105 788 кв. м
по договору аренды № 8/М-05 от 30.03.2005 г.; кадастровый номер земельного участка 66:36:00 00 000:0137
Право аренды земельного участка сроком на 49 лет, общей площадью 4 586 кв. м
по договору аренды № 9/М-05 от 30.03.2005 г.; кадастровый номер земельного участка 66:36:15 01 017:0004
Оборудование:
БСУ- Технологическая линия «КРМ-1025»
БСУ-Технологическая линия «Тенсиленд»
Технологическая линия «КРМ-1025»
Технологическая линия «Тенсиленд»
Перечисленное имущество расположено по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, г.Верхняя Пышма, пос. Исеть, ул. Заводская, д. 1. Начальная
цена продажи лота № 1 составляет 293 600 000 руб. (в том числе НДС). Размер задатка 15 000 000 рублей, который вносится в валюте РФ путём перечисления денежных средств на специальный счёт, № 40702810416110063531, БИК 046577674, к/с
30101810500000000674 в Уральском банке ОАО «Сбербанк России».
Также на торги выставляется имущество, не находящееся в залоге.
Лот № 2 Склад инертных материалов, нач. цена 906 939,00 руб.,
Лот № 3 Газовое оборудование нач. цена 3 332 307 руб.,
Лот № 4 Система ТВО обработки ЖБИ (линия КРМ - 1025) нач. цена 1 314 789,00
руб.,
Лот № 5 Система наружного отопления с инфракрасными излучателями, нач. цена
3 628 194,00 руб.,
Лот № 6 Цементопровод, нач. цена 556 893,00 руб.,
Лот № 7 Здание стройцеха, нач. цена 210 531,00 руб.
Лот № 8 Автодороги, нач. цена 159 882,00 руб.
Лот № 9 Ангар металлический и металлический пристрой, нач. цена 57 992,00 руб.
Лот № 10 Водопровод внутри площадок, нач. цена 21 592,00 руб.
Лот № 11 Воздушная ЛЭП до тяговой подстанции 6000 В, нач. цена 57 400,00 руб.
Лот № 12 Входная группа, нач. цена 58 513,00 руб.
Лот № 13 Ёмкость 3 шт., нач. цена 31 275,00 руб.
Лот № 14 Ёмкость под масло 2 шт., нач. цена 28 868,00 руб.
Лот № 15 Кабина оператора (линия «КРМ» сборно-разборная), нач. цена
13 886,00 руб.
Лот № 16 Кабина оператора (линия «Тенсиленд» сборно-разбор.), нач. цена
16 132,00 руб.
Лот № 17 Ограда (забор) нач. цена 178 069,00 руб.
Лот № 18 Перегородка I - II пролёт 1 цеха, нач. цена 161 903,00 руб.
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Учитываем и платим по факту
Как сэкономить на расходах за энергоресурсы
Сергей МЕЛЬНИЧУК,
юрист редакции «ОГ»

го ресурса (холодной воды, гоутверждённых названным варячей воды, газа или электроми постановлением правиэнергии), потреблённый за
тельства РФ.
расчётный период в помещеВ соответствии с пунктом
«В вашей газете подниях, оборудованных прибо16 названных Правил при нанят вопрос об экономии
рами учёта (за исключением
личии в помещениях индивиэнергоресурсов гражпомещений общего пользодуальных, общих (квартирданами за счёт установвания), измеренный индивиных) приборов учёта и при отки приборов учёта подуальными приборами учёта
сутствии коллективных (обтребления холодной и
(куб.м, квт/час);
щедомовых) приборов учёта,
горячей воды, и расчёт
Vn.n – суммарный объём
размер платы за коммунальза потреблённые ресур(количество) коммунальноные услуги определяется исхосы должен производитьго ресурса (холодной воды, годя из показаний индивидуалься за фактически потрерячей воды, газа или электроных, общих (квартирных) приблённую горячую и хоэнергии), потреблённый за
боров учёта.
лодную воду.
расчётный период в помещеЭто как раз тот вариант,
Однако наша управляниях, не оборудованных прикогда потребитель, имеющий
ющая компания произборами учёта, определённый
в своей квартире приборы учёводит расчёт в соответисходя из нормативов потрета энергоресурсов, платит за
ствии с постановленибления коммунальных услуг;
потреблённые ресурсы тольем Правительства РФ №
Vi.p – объём (количество)
ко в соответствии с их показа307 от 23.05.2006 г., в кокоммунального ресурса (хониями.
тором по п.4, (вероятно
лодной воды, горячей воды, гаСогласно пункта 23 укаавтор имел ввиду пункт 
за или электроэнергии), потрезанных Правил, при оборудо23 Правил предоставле
блённый за расчётный период
вании
многоквартирного дония коммунальных услуг
в i-том помещении, оборудома коллективными (общедогражданам, утверждён
 прибором
учёта
 (за ис
ванном
мовыми) приборами
учёта и
ных постановлением
ключением помещений общеоборудовании 
частично
или
Правительства РФ
№ 307



го пользования), измеренный
полностью индивидуальными
от 23.05.2006 г., – прим.

индивидуальными приборами
и (или) общими (квартирныС. М.), расчёт ведётся по
учёта,
мудрёным формулам
с

 ми) приборами
 размер учёта (куб.м, квт/час);
Тку – тариф на соответплаты за коммунальные услудополнительным коэф


ствующий коммунальный реги, потреблённые
в жилом
пофициентом. В результате
сурс, установленный в соответмещении, оборудованном приоплата за потребление
ствии с законодательством РФ
борами учёта, определяется по
воды значительно пре(для холодного водоснабжеформуле:
вышает фактическое по
ния, горячего водоснабжения,
счётчикам.
газоснабжения и водоотведеПрошу разъяснить пония – руб./куб. м; для электрорядок начислений за поснабжения руб./квт/час).
треблённые энергореЗачастую
управляющие
где VD – объём (количесурсы при наличии в
компании некорректно расство) коммунального ресурквартире индивидуальсчитывают плату за общеса (холодной воды, горячей
ных приборов учёта годомовое потребление ресурводы, газа и электрической
рячей и холодной воды.
сов, выставляют к оплате счеэнергии), фактически потреН.ФАКОВА».
та при отсутствии коллективблённый за расчётный периг. Лесной.
ных (общедомовых) приборов
од, определённый по показаучёта.
нию коллективного (общедоПорядок расчёта и внесеВ первую очередь вам немового) прибора учёта в мнония платы за коммунальные
обходимо выяснить, имеютгоквартирном доме или в жиуслуги в настоящее время осуся ли в вашем многоквартирлом доме (куб.м, квт/час);
ществляется на основании
ном доме общедомовые приVn.p – суммарный объём
Правил предоставления комборы учёта горячей, холодной
(количество) коммунальномунальных услуг гражданам,

Лот № 19 Перегородка между складом инертных и линией «Тенсил», нач. цена
11 488,00 руб.
Лот № 20 Склад готовой продукции, нач. цена 260 720,00 руб.
Лот № 21 Склад инертных материалов, нач. цена 54 745,00 руб.
Лот № 22 Склад металла и опалубки, нач. цена 171 077,00 руб.
Лот № 23 Склад топлива, нач. цена 6 843,00 руб.
Лот № 24 Автобус КАВЗ-3976, нач. цена 84 284,00 руб.
Лот № 25 Автомобиль ГАЗ-322132, нач. цена 104 757,00 руб.
Лот № 26 Автомобиль ГАЗ-33021, нач. цена 76 894,00 руб.
Лот № 27 Автомобиль ВАЗ-21074, нач. цена 59 565,00 руб.
Лот № 28 Оборудование 105 ед., нач. цена 6 410 156 руб.
Лот № 29 Передаточные устройства, нач. цена 5 269 094 руб.
Лот № 30 Материалы 993 шт., нач цена 484 737 руб.
Задаток по лотам с 2 по 30 устанавливается в размере 10 % от начальной цены продажи, и вносится на расчётный счёт ООО «Дорстрой-град» № 4070281071610102930
в Северное ОСБ Уральский банк СБ РФ № 4903, БИК 046577674, кор. сч.
30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области.
Торги состоятся 13.05. 2011 года в12.00.
Оператор электронной площадки – ОАО «Российский аукционный дом». Место проведения торгов – электронная площадка http://lot-online.ru/. Для участия в открытых
торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие в
открытых торгах. Срок предоставления заявок – 25 рабочих дней со дня опубликования и размещения извещения о проведении торгов. Регистрация заявок производится в сроки и порядке, установленные Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010
г. № 54 «Об утверждении Порядка проведения открытых торгов в электронной форме
при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в
деле о банкротстве, Требований к электронным площадкам и операторам электронных площадок при проведении открытых торгов в электронной форме при продаже
имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также Порядка подтверждения соответствия электронных площадок и операторов электронных площадок установленным Требованиям» (далее Приказ).
Заявка на участие в открытых торгах должна содержать:
- обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении открытых торгов;
- выписку из ЕГРЮЛ, для физ. лиц копии документов, удостоверяющих личность,
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. рег.
юр. лица или гос. рег. Физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными документами юр. лица и если для
участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, копию платёжного
поручения, заверенного кредитной организацией;
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, СРО арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбитражный управляющий.
Заявитель не позднее последнего дня, установленного для подачи заявок, обязан
заключить с организатором торгов соглашение о задатке. Соглашение о задатке заключается в письменной форме по месту нахождения организатора торгов. Проекты
документов можно получить у арбитражного управляющего.
Задатки считаются перечисленными своевременно, если они будут зачислены на указанный расчётный счёт не позднее последнего дня приёма заявок.
Оператор электронной площадки проводит аукцион, в ходе которого предложения
о цене имущества заявляются участниками торгов открыто. Шаг торгов – 5 % от первоначальной цены продажи.
Проведение торгов, подведение результатов проведения открытых торгов и признание открытых торгов несостоявшимися производится в порядке и сроки, установленные Приказом.
В течение пяти дней с даты утверждения организатором торгов протокола о подведении результатов торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора в
соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора
в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесённый задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе
предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи имущества, определённую на торгах, не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора куплипродажи.
Ознакомиться с документами, с полным перечнем имущества, выставляемым на
торги, правилами проведения торгов, получить перечень документов, необходимых
для участия в торгах, с указанием требований к их оформлению, а также реквизиты
счёта для оплаты задатка можно предварительно записавшись по тел. (343) 370-03-51
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38.



воды, подключены ли нежилые помещения (если таковые
имеются в доме) к этим приборам учёта.
Коллективные приборы
учёта горячей, холодной воды
должны быть опломбированы
надлежащим образом, на них в
управляющей компании должны иметься заводские паспорта с указанием сроков межповерочной эксплуатации. Если
срок истёк, производится поверка прибора в специализированной организации, имеющей лицензию на деятельность по ремонту средств измерений, с составлением соответствующего документа. Номера, указанные в паспортах,
должны соответствовать номерам, стоящим на самих приборах. В соответствии с пунктом 49 Правил предоставления коммунальных услуг
гражданам, работники управляющих компаний ежемесячно в течение последней недели обязаны снимать показания приборов и заносить в
журналы учёта показаний. По
требованию потребителя в
течение одного рабочего дня,
следующего за днём обращения, исполнитель (управляющая компания) обязан предоставить потребителю указанные журналы для ознакомления. Представители жильцов
имеют возможность по согласованию с управляющей организацией присутствовать при
снятии показаний с общедомовых приборов учёта. По требованию жильцов исполнитель обязан предоставить расчёт предъявленных к оплате
сумм.
Если с общедомовыми приборами учёта энергоресурсов
всё в порядке, вооружайтесь
калькулятором и считайте.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Шабровский тальковый комбинат» (620904, г. Екатеринбург, пос. Шабры, ул. Тальковая, 2а; ОГРН 1026605777197; ИНН
6664023694) Домась С.В. (620000, г. Екатеринбург, а/я 717; (343) 370-03-51) продает имущество предприятия посредством публичного предложения.
Лот № 1: 100 % пакет обыкновенных именных акций ОАО «Карат» – начальная цена
12 293 038,08 руб.
Лот № 2: 100 % пакет обыкновенных именных акций ОАО «Ресурс» – начальная цена
26 400 153,60 руб.
Лот № 3: Объекты недвижимого имущества (сооружения) – начальная цена 4 822 397,34 руб.
с НДС, в том числе: Дорожка пешеходная, Автомобильная весовая, Галереи № 1-9, Эстакада у
склада талька, Водосброс дамбы, Ж/д путь широкой колеи, Сети тепловые наружные, Сети водопровода наружные, Сети канализации наружные, Сети связи и сигнализ., Сети кабельные,
Внешн. сеть канализации, Галерея ТМА 21 бис, ЛЭП до подстанции карьера, Стоянка автомобильная, Ж/д путь узкой колеи, Галерея ТМА 44 бис.
Лот № 4: Движимое имущество (Автотранспорт) – начальная цена 2 586 505,42 руб. с НДС,
в том числе: Автоцистерна пож. Ц 30153 № 32-76, Автокран КС 3575 А № 26-95 (ЗИЛ-133ГД),
Трактор-бульдозер Т-130, Погрузчик гидравлический Л34, Бензовоз ГАЗ-53 (М832ТМ), КамАЗ
5320 (М113СА) с прицепом, ЗИЛ ММЗ 4502 № 57-39 СВТ, «Урал 4320-01» № 68-16 ВС, КамАЗ
5410 (А321РХ) с прицепом, КАВЗ 3271 № 63-66, КрАЗ 6510 (А825АН), КрАЗ 6510 (А826АН), КрАЗ
6510 (А826АН), УАЗ 2206 (В943МВ), ПАЗ 3205 КР № Е-109, А/м ГАЗ 2705-34 (М583АХ), Экскаватор ЭО 5124, Трактор Т-130, Тепловоз ТУ-7, Тепловоз ТУ-7, Погрузчик фронтальный Т-156.
Лот № 5: Движимое имущество (Машины и оборудование) – начальная цена 16 553 539,22
руб. с НДС в том числе: Управление,
 Хим. лаборатория и ОТК, Участок охраны, Участок хоз. работ,
Участок погрузки, Связь телефонная, Технологическое оборудование по добыче блочного змеевика, Линия дробления, Линия по производству флотированного талька, Линия по производству
талька сухого обогащения, Транспортный цех, Карьер «Новая Линза», Производство плитки мозаичной, Механический цех.
Лот № 6: дебиторская задолженность ОАО «Шабровский тальковый комбинат» – начальная
цена 255 942,48 руб. с НДС.
Торги посредством публичного предложения проводятся еженедельно – каждый понедельник
в 16.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, офис 1 ((343) 370-03-51), начиная с даты публикации сообщения о торгах посредством публичного предложения в газете «Коммерсантъ».
Если торги признаны организатором торгов несостоявшимися, следующие торги проходят
с 5 % снижением стоимости лотов относительно стоимости лотов, выставленных на продажу на
несостоявшихся торгах. Срок снижения стоимости лотов – следующий день после дня, в который
торги признаны несостоявшимися. На указанных условиях торги посредством публичного предложения проходят до момента реализации имущества.
Победителем признаётся участник торгов, который первый подал в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества не ниже начальной цены
продажи, установленной для определённого периода проведения торгов. С даты определения
победителя торгов приём заявок прекращается. Оплата по договору купли-продажи производится в течение трёх рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи.
Организатор торгов ООО «Уральский центр организации торгов «Урал-Лот» проводит
открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ОАО «Шабровский тальковый
комбинат».
Лот № 1: Дамба (Литер 1), расположенная по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург,
в 1 км на север от площадки ОАО «ШТК» – 7 342 000 руб. с НДС; Лот № 2: ½ доля жилого дома,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, пер. Первомайский, д. 5 – 6 063 000 руб. с НДС.
Первый этап торгов состоится 3 мая 2011 г. в 14.00 местного времени по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, 1-й эт., 1 каб. В случае признания первых торгов несостоявшимися проводятся повторные торги по продаже имущества должника, торги состоятся 17 мая
2011 г. в 14.00 – 2 этап. Начальная цена продажи имущества устанавливается на 10 % ниже
начальной цены, установленной на первом этапе торгов. Лот № 1: начальная цена 6 607 800 руб.
Лот № 2: начальная цена 5 456 700 руб. с НДС. Общая информация для 1-го и 2-го этапов
торгов: Шаг по лотам – 5 % от начальной стоимости имущества. Задаток по лотам – 20 % от начальной цены перечисляется за пять дней до даты проведения торгов на р/с организатора торгов
по реквизитам: ИНН 6664023694, Р/с: 40702810100010000618 в Екатеринбургском ф-ле Банка
«Вятич», к/с 30101810100000000933, БИК 046568933. Для участия в аукционе допускаются лица,
предоставившие заявку и внёсшие задаток до 16.00 местного времени 28.04.2011 г. (первый
этап), до 16.00 местного времени 12.05.2011 г. (второй этап).
Общая информация по публичному предложению и торгам 03.05.2011 г., 17.05.2011 г.:
к заявке прилагаются: Претенденты-физ. лица предоставляют свидетельство о постановке на
налоговый учёт, документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенное согласие супруга, юр. лица – нот. заверенные копии уч. документов, выписку из ЕГРЮЛ, копию бух. баланса с
отметкой налогового органа, документ, подтверждающий полномочия руководителя, письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение
имущества, если это необходимо в соответствии с уч. документами претендента. Все документы
для участия в торгах направляются почтой или непосредственно по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Свердлова, 38, офис 1 не позднее чем за 2 часа до времени проведения торгов.
Ознакомиться с документами, с полным перечнем имущества, правилами подведения
итогов, получить перечень документов, необходимых для участия в торгах, с указанием
требований к их оформлению, можно предварительно записавшись по тел. (343) 370-0251 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Шабровский тальковый комбинат»
(620904, г.Екатеринбург, пос. Шабры, ул. Тальковая, 2а; ОГРН 1026605777197, ИНН 6664023694) Домась С.В. (620000, г.Екатеринбург, а/я 717; (343) 370-03-51) сообщает, что четыре этапа торгов
по продаже имущества должника посредством публичного предложения признаны несостоявшимися. Информация о торгах была опубликована в газете «Коммерсантъ» № 220 от 27.11.2010 г.
и в местном издании «Областной газете» № 422-423 (5492-5493) от 26.11.2010 г.

документы и реклама
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Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
оказываемые открытым акционерным обществом «Насосный завод»
(город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об

утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области»

(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2011 г.
включительно тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые открытым акционерным обществом «Насосный завод» (город Екатеринбург), в следующих размерах:









 

 




 









2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Примечания к
Тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями
Свердловской области, утверждённым постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 166-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области»
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480 - 483).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
от 23.03.2011 г. № 36-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и
багажа речным транспортом в местном сообщении, осуществляемые
муниципальным предприятием пристань «Гари» (районный посёлок Гари)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.03.1995
г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета»,
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), и в
связи с обращением муниципального предприятия пристань «Гари» (районный посёлок Гари)
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для муниципального предприятия пристань «Гари» (районный посёлок Гари)
предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении по маршрутам Гари – Кузнецово и Гари – Новый Вагиль (прилагаются).
2. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться муниципальным предприятием пристань «Гари» исходя из экономической целесообразности, в том числе экономически обоснованных затрат, планово-расчётных расходов местного бюджета на транспортное
обслуживание населения речным транспортом.
3. Тарифы на перевозки детей взимаются в размере 50 процентов от предельных тарифов
на перевозки пассажиров речным транспортом в местном сообщении.
4. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

В целях информирования общественности и
участников оценки воздействия на окружающую
среду о деятельности в области использования
атомной энергии – «Эксплуатация сооружений,
комплексов и установок, предназначенных для
переработки ядерных материалов (разделения
изотопов урана)» и в соответствии с п. 4.3 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденного
приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000
№ 372, открытое акционерное общество
«Уральский электрохимический комбинат»
(ОАО «УЭХК»), юридический адрес (он же почтовый): ул. Дзержинского, дом 2, город Новоуральск, Свердловская область, 624130, ИНН/КПП
6629022962/660850001, сообщает следующее:
Сроки проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду деятельности ОАО
«УЭХК» в области использования атомной энергии – «Эксплуатация сооружений, комплексов и
установок, предназначенных для переработки
ядерных материалов (разделения изотопов урана)»: с 11.03.2011 г. по 29.04.2011 г.
Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания.
ОАО «УЭХК» входит в структуру Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».











































































































































































































































































Глава 2. Предельные тарифы на перевозки пассажиров речным транспортом

в местном сообщении по маршруту Гари – Новый Вагиль, осуществляемые

муниципальным
предприятием
пристань
«Гари»
(рублей
за поездку) 


 


 








 

























































































































от 23.03.2011 г. № 35-ПК
г.Екатеринбург






2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения
по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, утверждённые постановлением Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области»
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесёнными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 29.12.2010 г. №
190-ПК («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74) и от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Областная
газета», 2011, 4 марта, № 67).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.









В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2011
г. включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (город Ревда) на территории
Берёзовского городского округа, в следующих размерах:



Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым
акционерным обществом «Нижнесергинский метизно-металлургический
завод» (город Ревда) на территории Берёзовского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
РЭК Свердловской области
от 23.03.2011 г. № 36-ПК
Глава 1. Предельные тарифы на перевозки
пассажиров речным транспортом в

местном сообщении по маршруту Гари – Кузнецово, осуществляемые муниципальным
предприятием пристань «Гари» (рублей за поездку)
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Глава
3. Предельные тарифы на провоз багажа речным транспортом в

местном сообщении, осуществляемые
муниципальным предприятием


пристань «Гари»



 











































предельного
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от 23.03.2011 
г. № 37-ПК
г.Екатеринбург























пассажиров


Об утверждении
на перевозку
и багажа

всеми видами общественного транспорта в городском сообщении
муниципального образования город Каменск-Уральский
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г.
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета»,
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), и в связи
с обращениями открытого акционерного общества «Управляющая компания «Пассажирские
транспортные перевозки» (город Каменск-Уральский), общества с ограниченной ответственностью «Экспресс-1» (город Каменск-Уральский), общества с ограниченной ответственностью
«Экспресс-2» (город Каменск-Уральский), общества с ограниченной ответственностью «Пассажирские автотранспортные перевозки» (город Каменск-Уральский), общества с ограниченной
ответственностью «Пассажирские автотранспортные перевозки-1» (город Каменск-Уральский),
общества с ограниченной ответственностью «Пассажирские автотранспортные перевозки-2»
(город Каменск-Уральский), общества с ограниченной ответственностью «Стрела» (город
Каменск-Уральский), общества с ограниченной ответственностью «Экспресс-Сити» (город
Каменск-Уральский), индивидуального предпринимателя Гусева Вячеслава Викторовича (город
Каменск-Уральский) и администрации муниципального образования город Каменск-Уральский
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообщении муниципального образования город КаменскУральский в размере 18 рублей за поездку.
2. На настоящий тариф распространяются Разъяснения по применению предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском
и пригородном сообщении, утверждённых постановлением РЭК Свердловской области от
28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на
территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, № 184-185) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК
(«Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета»,
2009, 31 июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная газета», 2009, 28 августа, №
252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 22 января, № 14), от 25.08.2010
г. № 102-ПК («Областная газета», 2010, 4 сентября, № 319-320), от 22.09.2010 г. № 110-ПК
(«Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342-343), от 24.09.2010 г. № 118-ПК («Областная
газета», 2010, 2 октября, № 355-356).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

Поправка
В «Областной газете» № 91-96 от 26.03.2011 г. стр. 44 в постановлении Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 23.03.2011 г. № 38-ПК в связи с
технической ошибкой пропущена строка, в п.1 перед таблицей следует добавить:
«1) пункты 1, 2 и 3 главы 1 изложить в следующей редакции:»

Месторасположение намечаемой деятельности: г.Новоуральск Свердловской области.
Органом, ответственным за организацию публичных слушаний, является администрация Новоуральского городского округа (г.Новоуральск,
ул. Мичурина, д. 33, каб. 104) при содействии
ОАО «УЭХК».
Место проведения общественных слушаний: администрация Новоуральского городского округа (г.Новоуральск, ул. Мичурина, 33).
Точная дата и время проведения общественных слушаний будет определена постановлением главы администрации Новоуральского городского округа и опубликована в официальном
печатном издании администрации Новоуральского городского округа – газете «Нейва».
С материалами оценки воздействия на окружающую среду в процессе осуществления лицензируемого вида деятельности можно ознакомиться в администрации Новоуральского
городского округа (г.Новоуральск, ул. Мичурина,
33).
Замечания, предложения и вопросы от общественности и всех заинтересованных лиц по деятельности ОАО «УЭХК» в области использования
атомной энергии – «Эксплуатация сооружений,
комплексов и установок, предназначенных для

переработки ядерных материалов (разделения
изотопов урана)», включая оценку воздействия
на окружающую среду хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, принимаются в
ОАО «УЭХК» по адресу: ул. Дзержинского, дом
2, город Новоуральск, Свердловская область,
624130, е-mail:Nalivayko@ueip.ru и в адрес администрации Новоуральского городского округа.
Также по вопросам проведения общественных
слушаний можно обращаться:
- к главному специалисту по охране окружающей среды администрации Новоуральского городского округа Гусевой Нине Геннадьевне, тел.
(34370) 9-66-08;
- к заместителю технического директора
ОАО «УЭХК» по ядерной, радиационной, пожарной безопасности и охране окружающей среды
ОАО «УЭХК» Анатолию Павловичу Обыдённову,
тел. (34370) 9-74-30;
- к начальнику лаборатории охраны окружающей среды ОАО «УЭХК» Андрею Витальевичу Наливайко, тел. (34370) 5-67-09.
Поступившие замечания и предложения учитываются и отражаются в материалах «Оценки
воздействия на окружающую среду деятельности ОАО «УЭХК» в области использования атомной энергии».

Суббота, 2 апреля 2011 г.

Информация по ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» раскрывается в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.
N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере
оказания услуг по передаче тепловой энергии».
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Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме:
http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html
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«Мы имеем громадное
преимущество – наше Отечество»

правопоряДоК

Банк оплошал

Крупный скандал разгорелся в одном из отделений «Банка 24.ru». Здесь мошеннице по
ошибке выдали 21,5 миллиона
рублей.

Подарок альма-матер от учёного-геолога с мировым именем
Любовь ЛОНГОВАЯ

Уникальное собрание
горно-геологических раритетов – памятных медалей, знаков отличия
и наградных значков –
подарил музею родного Горного университета в преддверии профессионального праздника
учёный-геолог с мировым именем, коллекционер и собиратель Геннадий Уфимцев. Выпускник СГИ 1962 года Геннадий Феодосьевич собирал свою коллекцию
на протяжении всей
жизни: в 20-ти коллекционных альбомах насчитывается около пяти
тысяч раритетных экземпляров.

«Внуки мои геологами не
станут, разбазаривать собранное нет смысла, – написал он
в письме. – Примите в дар для
вашего Геологического музея
мою коллекцию... Здесь, в Иркутске, хоть и живу почти 30
лет, я не свой и своим быть не
собираюсь. Всё-таки Урал –
есть Урал!».
Доктор геолого-минералогических наук Геннадий
Феодосьевич Уфимцев сегодня заведует лабораторией неотектоники и геоморфологии Института земной
коры СО РАН, является председателем Ассоциации геоморфологов России. В списке его многочисленных наград – золотая медаль им.
Н.М.Пржевальского от Русского географического общества.
«Мои научные интересы – теория геоморфологии и наук
о Земле, структура планетарного рельефа и далее геоморфология и новейшая тектоника в территориально убывающей прогрессии: Евразия
и Внутренняя Азия, Восточная Сибирь и Дальний Восток,
Байкал и... всё остальное, что
«плохо лежит», – признаётся
учёный. Свои исследования
он проводил как в России, так
и за её пределами – в Непале,
Перу, Китае, Таиланде, Иорда-

нии, Турции, Франции, Германии, Болгарии, на Индостане и на многих других территориях земного шара. Результаты многолетней деятельности учёного опубликованы в 11-ти монографиях, среди которых такие известные,
как «Горы Земли», «Гималайская тетрадь», «Байкальская
тетрадь», «Семь слов о теории
геологии». Труды Г.Ф. Уфимцева, адресованные в первую
очередь специалистам, интересны широкому кругу читателей, так как автор «всегда
старался написать простую
книгу о сложных вещах и показать всему миру, что наука –
это интересно!».
Язык и стиль печатных изданий Г. Уфимцева подчёркивают не только неисчерпаемую глубину знаний и остроту ума учёного-геолога, но и
его жизненный оптимизм, которым он щедро делится с читателем. Вот, например, как он
вспоминает о своём прошлом
в автобиографических заметках: «Школьное образование
я получил обстоятельное и в
семи школах. Не помню плохих учителей. Учили нас хорошо и жёстко, особенно прошедшие войну мужики – знали, что раз и навсегда вбитое в ученика знание есть залог его будущего благополучия и счастья. С выбором высшего образования проблем
не возникало – геологоразведочный факультет Горного института в Екатеринбурге! Здесь учили тоже жёстко
и хорошо. Во-первых, замечательно преподавались систематические науки (палеонтология, минералогия, кристаллография и др.), которые развивают способности восприятия, хранения и использования в уме больших объёмов
знаний, приучают к классификационным построениям.
Прошло более четверти века
по окончании Горного института, и я занялся проблемой
симметрии структуры рельефа земной поверхности. Вложенные в меня знания о классической симметрии всплыли
из глубин памяти, и я не толь-

Геннадий Уфимцев. Фото из семейного архива учёного

Экземпляры из подаренной Уральскому геологическому музею коллекции. Фото Николая АГАПОВА
ко стал их широко использовать, но и быстро освоил другие виды симметрии и основы
учения о симметрии вообще.
Это, в свою очередь, определило окончательно моё скептическое отношение к разного рода объяснительным (генетическим) построениям, которые в науках о Земле часто
превращаются в безуспешное
соревнование с Гансом Христианом Андерсеном и братьями Гримм... Новые времена
принесли не только заботы,
но и новые преимущества, из
которых в ряду наиболее для
меня благоприятных следующие: 1) деятельность Российского фонда фундаментальных исследований, обеспечивающая в максимально возможной форме деятельность
учёных-одиночек, в душах которых прочно укоренился лозунг «Анархия – мать науки!»
и 2) возможность творческих

путешествий по всему миру.
Сейчас эти возможности я использую в максимальной мере».
Особым направлением научной деятельности Г.Ф. Уфимцева
является популяризация научных знаний и описание памятников природы. О своём увлечении
коллекционировать он говорит,
что «занятие это обеспечивает и
духовную, и материальную поддержку научному творчеству».
«Видеть Мир и переводить виденное в Знание! Создание волшебного Мира Знания! Мы имеем громадное
преимущество – наше Отечество: большое, разнообразное и прохладное – надо вертеться... Но меня ждут и Анды – так определил для себя
смысл жизни преданный Отечеству и своему Уральскому
краю учёный-геолог Геннадий Уфимцев.

3 апреля – ДеНь ГеолоГа
Уважаемые геологи, ветераны отрасли, рабочие и служащие
геологических организаций, научные сотрудники и студенты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия геолога – одна из самых увлекательных и важных в
добывающей промышленности.
Геологи продолжают изучение уральских недр, вносят весомый вклад в развитие и процветание экономики Среднего Урала.
На территории Свердловской области выдано 425 действующих лицензий на право пользования недрами. В 2010 году проведено 25 аукционов на право геологического изучения и разработки новых месторождений.
В минувшем году на 11 участках твёрдых полезных ископаемых завершились геологоразведочные работы, в результате чего
был получен прирост россыпной платины и золота, рудного золота, серебра и меди, хромовых руд. Благодаря разведке общераспространенных месторождений запасы строительного камня увеличились на 147 миллионов кубических метров, строительного песка и песчано-гравийных смесей – на 15,6 миллиона кубических
метров.
Благодарю вас за плодотворную и самоотверженную работу!
Желаю вам крепкого здоровья, удачных экспедиций, серьёзных открытий, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Свердловской области
А.С. Мишарин

За «классность» заплатят
Классные руководители получат
долгожданное вознаграждение
Екатерина ГРАДОБОЕВА
В этом номере «Областная газета» публикует постановление правительства Свердловской области «О выплате денежного вознаграждения за выполнение функции классного
руководителя педагогическим работникам областных государственных образовательных
учреждений в Свердловской области за счёт
субсидий из федерального бюджета в 2011 году» (см. страницу 5).

Каждая из слушательниц получает двойное удовольствие! Фото Галины СОКОЛОВОЙ

Музыка для двоих

В Нижнем Тагиле будущие мамы посещают
специальные концерты
Галина СОКОЛОВА

Нижнетагильская филармония подготовила
цикл концертов для будущих мам «В ожидании
чуда». Перед реализацией проекта музыканты
заручились поддержкой медиков. В репертуар включены произведения, благотворно влияющие на самочувствие
слушательниц.

Приглашения на музыкальный цикл «В ожидании
чуда» тагильчанки получили в женских консультациях,
когда проходили курс «Школы материнства». На днях
в камерном зале комплекса «Современник» состоялся
первый концерт, на который

пришли тридцать будущих
мам. Женщин «в интересном положении» ждали мелодии Амадея Моцарта, Йозефа
Гайдна и Феликса Мендельсона. Сочинения немецких и австрийских классиков для них
исполнил ансамбль «Bon ton».
Исполнители старались создать в зале атмосферу полного погружения в музыку, и это
им удалось. После концерта
слушательницы признались,
что пережили волну приятных эмоций.
–Мой малыш растёт во
мне уже восьмой месяц. Я понимаю, что сейчас у нас всё
общее – еда, самочувствие,
впечатления… Сегодня мы
вместе получили букет удовольствий: божественную музыку, яркое звучание инструментов, ауру счастья, царив-

Некая хорошо одетая гражданка появилась в офисе этого банка, что на улице Шварца в Екатеринбурге, и попросила
выдать ей ни много ни мало — 21 с половиной миллиона рублей. Она представила документы, подтверждающие, что она
и есть владелица крупного вклада. К сожалению, служба безопасности и сотрудники банка не увидели, что документы
— фальшивые. И без дополнительной
проверки выдали мошеннице всю затребованную сумму.
Правда выплыла наружу, когда за
своими деньгами в банк пришла истинная владелица вклада. Сотрудники банка с ужасом обнаружили, что выдали чужие деньги проходимке. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Сейчас оперативники и следователи выясняют все обстоятельства происшествия. На причастность к афере (в том
числе и с помощью «детектора лжи»)
проверяют сотрудников банка.
Сергей НИКИТИН

шую в зале. Обязательно придём на следующий концерт,
– поделилась впечатлениями одна из участниц проекта
Алёна Лапина.
Впереди у будущих мам
ещё много встреч с прекрасным. Они познакомятся с колыбельными песнями в исполнении лауреата международных конкурсов Татьяны Малининой. А завершит цикл концертов выступление струнного квинтета «Акцент». Для тагильчанок прозвучат сочинения
Антонио Вивальди, Иоганна
Штрауса и Роберта Шумана.
По мнению учёных, тембры
звучания их мелодий наиболее благотворны для беременных женщин и их будущих детей.

Оно регламентирует порядок, размер и условия выплаты вознаграждения, но в целом революционного не содержит.
Классные
руководители получают денежное вознаграждение за классное руководство с 2006 года в рамках
национального проекта «Образование». Дополнительные
деньги выплачиваются из бюджетов Свердловской области и
федерального. Опубликован-

ное постановление разъясняет порядок, размер и условия
федеральной выплаты. Классный руководитель получает
1000 рублей, если в его классе
в общеобразовательной школе
учится 25 детей или 14 детей и
больше в школах вечерних, кадетских, а также таких, которые находятся в сельской местности, или если это интернат. В
тех случаях, когда детей меньше, то вознаграждение высчитывается пропорционально количеству учеников в классе.
Если деньги из областного бюджета выплачиваются регулярно каждый месяц, то для того, чтобы продолжались федеральные поступления,
правительство
Свердловской области каждый год подписывает с Министерством образования и науки Российской Федерации соглашение. В этом году вышла
задержка – документ долго
согласовывался с Министерством юстиции Российской
Федерации. Всё это время, начиная с января, классные руководители в школах Свердловской области не получали федеральных надбавок. Но

после трёхмесячной задержки деньги поступили
в Свердловскую область.
Об этом сообщает прессслужба министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
Директор школы села
Мариинск Ревдинского городского округа Светлана
Лапшанова говорит, что
задержка не вызвала волнения среди педагогов.
–В прошлом году было
так же. Мы знаем, что всё
равно деньги нам заплатят,
поэтому не переживаем.
Собственно, постановление подтверждает тот факт,
что выплата денежных вознаграждений классным руководителям из федерального бюджета в этом году продолжится. В ближайшее время деньги
будут перечислены в бюджеты муниципальных образований. А дальше распределением средств командует муниципалитет, и уже от его расторопности будет зависеть, как скоро классные руководители получат задержанные деньги.

Инвалидам бесплатно
Благотворительная акция студентов
Михаил ВАСЬКОВ

Юноши и девушки двух
групп, обучающихся по
профессии «Мастер отделочных строительных
работ» в Тавдинском
техникуме им. А. Елохина, безвозмездно ремонтируют помещения общества инвалидов.

Общество инвалидов едва
сумело приобрести необходимые и самые дешёвые строй-

материалы, а средств на ремонт и вовсе нет. Своё же помещение им крайне необходимо.
–У нас с обществом инвалидов, – говорит директор
техникума Маргарита Задровская, – давние, товарищеские
отношения. В декабре прошлого года, например, наши ребята напекли для инвалидов пироги и подготовили концерт.
Потом мы провели для людей
с ограниченными возможностями акцию «Новогоднее чудо»: преподаватели, мастера и

учащиеся техникума подарили
инвалидам швейные и столярные поделки, выполненные
своими руками. А то, что ребята трудятся не за деньги, так
это им идёт в зачёт как производственная практика.
Двадцать четыре студента
разбиты на бригады, каждая
из которых трудится по четыре
часа. Уже оштукатурены и загрунтованы потолки и стены,
проводится и окраска, оклейка
помещений обоями.

Начиная с января, классные
руководители в
школах свердловской области
не получали федеральных надбавок. Но после
трёхмесячной задержки деньги поступили в
свердловскую
область.

Остап Бендер
отдыхает...

14 миллионов рублей выманила
аферистка у доверчивых граждан, обещая им жильё по льготным ценам и престижные должности.
З5-летняя екатеринбурженка Светлана Лозинская перещеголяла в своём
умении «сравнительно честного отъёма денег» самого Великого комбинатора. Выдавая себя за особу, лично знакомую с высокопоставленными чиновниками и общественными деятелями страны, она обещала наивным уральцам земные блага — и те с лёгкостью отдавали
ей свои кровные, причём в немалых размерах.
Лозинская втиралась в доверие к
гражданам, козыряя своим мифическим знакомством, например, с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером, одним из бывших депутатов Государственной Думы и даже... самим Президентом Дмитрием Медведевым. Она обещала простодушным землякам поддержку своих покровителей
в получении льготного жилья для них и
требовала предоплаты её расходов. Люди, как ни странно, давали деньги. И немалые.
Одну супружескую пару талантливая аферистка «раскрутила» на целых
12 миллионов рублей — под обещание
добыть для них новую большую квартиру в столице Урала. И за должность
в аппарате Президента России для главы семейства.
Именно эта семья и обратилась в
правоохранительные органы, не дождавшись от аферистки обещанного.
Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Лозинскую за мошенничество,
совершённое в особо крупном размере, к восьми с половиной годам лишения свободы. Кроме того, она обязана
вернуть потерпевшим отнятые у них
деньги.
Сергей АВДЕЕВ

Взрыв в храме

В храме Александра Невского в
Верхней Туре взорвался паровой бак в котельной.
По информации пресс-службы областного ГУ МВД РФ, пострадали трое
местных рабочих. Они готовили на улице известь для побелки стен храма, замёрзли и спустились в котельную, чтобы просушить одежду и добавить дров
в топку. Однако бак находился в неисправном состоянии и протекал. Он не
выдержал нагрузки: рабочих ошпарило
паром.
Двое пострадавших сейчас находятся в больнице, одного после оказания
медпомощи отпустили домой. Самые
сильные ожоги у 25-летнего Антона Чернавского. Сейчас он в реанимации.
В настоящее время причины ЧП выясняются.
Ирина АРТАМОНОВА
Уральская государственная юридическая
академия (УрГЮА)
www.usla.ru

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
9 апреля 2011 года
(Факультет магистерской подготовки)

10 апреля 2011 года
(Институт прокуратуры, Институт юстиции, Институт права
и предпринимательства, Институт государственного и
международного права, вечерний и заочный факультеты)
в 12.00 в Актовом зале Главного учебного корпуса
по адресу:
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21.
Телефон (343) 374-40-33
Приглашаются абитуриенты на встречу с руководством
УрГЮА, директорами институтов, деканами факультетов

спорт

Редактор страницы: Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-69-06
E-mail: sport@oblgazeta.ru







 

 
 












«Урал» собрался
в новый поход за славой
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Вратари. Очевидно, что
основная ставка будет сделана на Яшина –голкипера
опытного и квалифицированного. Вся проблема в том,
что и в чемпионате-2010, и
теперь, во время подготовки
к новому первенству, немало матчей он пропустил из-за
болезней и травм. Хорошо зарекомендовавший себя молодой Помазун «пошёл на повышение». Просмотрев с десяток претендентов на эту позицию, тренеры остановились
на кандидатуре 25-летнего
Мусина. Возраст и прекрасные физические данные (рост
199 см) говорят в его пользу,
но биография не впечатляет.
В прошлом сезоне, например,
Мусин играл за «Анжи» только в соревнованиях молодёжных команд, пусть и премьерлиги. Из «Иртыша» вернулся
домой Талалихин. В Омск он
был направлен за получением игровой практики, но затея удалась не вполне. Начав
сезон «первым номером», затем Талалихин был вытеснен
из состава Краснокутским.
Уже на «флажке» в «Урале»
появился опытный голкипер
Кот. Кто из них в отсутствие
продолжающего восстанавливаться Яшина займёт «пост
номер один» на старте сезона,
сказать сложно…
Защитники.
Кажется,
что именно оборона сейчас
является сильнейшей линией «Урала». Она и в прошлом
году выглядела достаточно
надёжно. Плюс вернулся поигравший в премьер-лиге
за «Сибирь» Ойеволе. Плюс
цепкий и опытный Данцев,
в активе которого значатся выступления за олимпийскую сборную России. Плюс
Ложкин – оплот обороны
«КамАЗа» последних лет.
Полузащитники.
Пока
вопросов больше, чем ответов. Хорошо ли, плохо ли выступал «Урал», но целой группы футболистов, во многом
определявших его игру, теперь в команде нет. Речь идёт
о центральных полузащитниках Фидлере, Герке, Осинове и
лучшем, пожалуй, нашем вингере последних лет Скрыльникове. Из новобранцев в
центре способны сыграть Рашевский, Дмитриев, Семакин, и, главное, на мой взгляд,
приобретение «Урала» в межсезонье Петрович, в своё время блестяще проявивший себя в «КамАЗе». Многим нашим болельщикам до сих пор
памятен сентябрьский вечер 2008-го, когда под проливным дождём при счёте 0:1
он забил «Уралу» два мяча, в
одиночку решив судьбу матча. Мне лично не вполне ясно,
почему сербский полузащитник не сумел по-настоящему
заиграть в премьер-лиге, но
в любом случае уровень мастерства Петровича позволяет ему стать лидером команды первого дивизиона.
Пора вспомнить и о «старой гвардии», сколь не анекдотичным выглядит подобное определение в отношении 20-летнего футболиста.
Речь, разумеется, идёт о Шатове. В прошлом сезоне Олег
заметно прогрессировал, в

ХРОНИКА. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о
стипендиях спортсменам, тренерам и иным специалистам сборных страны по видам спорта,
включённым в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионам этих соревнований.











ФОРМУЛА СОРЕВНОВАНИЙ И
КАЛЕНДАРЬ ИГР «УРАЛА» В ПЕРВЕНСТВЕ
РОССИИ-2011 (ПЕРВЫЙ ЭТАП)

Состав


На первом этапе соревнований, который пройдёт с апре
ля
по ноябрь нынешнего года, 20 команд сыграют в два кру
га. Весной 2012-го восьмёрка лучших, с учётом всех набранных
очков,
проведёт ещё один двухкруговой турнир. По его итогам


два
лучших клуба переходят в премьер-лигу, а третья и четвёр
тая
сыграют стыковые матчи с 14-й и 13-й командами элиты

соответственно. Остальные коллективы проведут турнир за
9-20-е
места.

С лета 2012-го соревнования в России проводятся по систе
ме «осень-весна».



































 


















Это — гол! Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

резуЛЬтАты КонтроЛЬных мАтчеЙ
Селекционный сбор в Турции.
«Спартак» (Нальчик) – 0:2,
«КамАЗ» (Набережные Челны) – 2:2,
«Факел» (Воронеж) – 3:2.

Первый сбор в Турции.
«Идманюрду» (Мерсин, Турция) – 2:1 (Чухлей-2),
«Скендербеу» (Корча, Албания) – 1:0 (Сафрониди),
«Александрия» (Александрия, Украина) – 1:0 (Ларионов).

Второй сбор в Турции.
«Таврия» (Симферополь, Украина) – 2:0 (Ставпец, Ятченко),
«Интер» (Запрешич, Хорватия) – 1:0 (Шатов),
«Дамла Генч» (Ганновер, Германия) – 7:1 (Заболотный, Шатов-3, Перов, Ятченко, автогол),
«Неман» (Гродно, Белоруссия) – 1:1 (Семакин),
«Воинта» (Сибиу, Румыния) – 0:0,
«Крылья Советов» (Самара, молодёжный состав) – 3:0 (Сикимич, Шатов, Ставпец).

Третий сбор на Кипре.
«Спаск» (Вроцлав, Польша) – 3:0 (Шатов-2, Данцев),
«Импульс» (Дилижан, Армения) – 2:1 (Лунгу, Сафрониди),
«Мордовия» (Саранск) – 4:2 (Кацалапов, Ставпец, Шатов, Сикимич),
«Волгарь-Газпром» (Астрахань) – 0:0.
Четвёртый сбор в Турции.
Сборная Туркменистана – 0:1,
«Рубин» (Казань) – 0:0,
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – 1:0 (Блажич),
«Уфа» (Уфа) – 1:0 (Сикимич),
«Мостовик-Приморье» (Уссурийск) – 1:1 (Чухлей),
«Алания» (Владикавказ) – 0:2,
«Торпедо» (Москва) – 2:2 (Новиков, Ставпец).

В учебно-тренировочных сборах «Урала» (не считая селекционного) приняли участие свыше 50 футболистов. В общей
сложности наша команда провела 20 матчей: 12 побед, 6 ничьих, 2 поражения; разность мячей: 32-12. Лучший бомбардир: Шатов – 8 мячей.

нынешнем регулярно вызывался в молодёжную сборную
России. Его место в составе
«Урала» сомнений не вызывает, а универсализм позволяет
тренерам использовать Олега
на фланге и в центре полузащиты, а также в нападении.
Нападение.
Прошлогодний вариант атаки в нынешнем «Урале» представляет только серб Сикимич.
Есть основания полагать,
что эта линия усилилась. Быстро освоился в нашей команде 21-летний Ставпец, успевший, несмотря на молодость,
поиграть уже в трёх командах
премьер-лиги. Серьёзные на-

в мечтах о премьер-лиге. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

дежды возлагаются и на ещё
более юного 19-летнего Заболотного, арендованного у
ЦСКА. В прошлом сезоне он
продемонстрировал весьма
впечатляющую результативность в «Волгаре», отличившись шесть раз в 16 матчах.

Тренерский штаб

Новым главным тренером «Урала» стал 50-летний
специалист из Казахстана
Дмитрий Огай. Ещё в советское время он поиграл в высшей лиге за «Кайрат» и «Пахтакор», а вся его тренерская

мнения

Отдельно оговаривается, что действие указа распространяется и на граждан России, ставших победителями
Олимпийских соревнований в 1992 году,
когда формально участвовала не сборная
России, а объединённая команда стран
Содружества Независимых Государств.
Согласно указу, учреждены три тысячи ежемесячных стипендий по 32 тысячи рублей каждая, в том числе пятьсот
предназначены для спортсменов, имеющих ограниченные возможности. Списки
стипендиатов будут пересматриваться ежегодно и утверждаться соответствующими комиссиями, в которые войдут представители федерального министерства спорта, туризма и молодёжной
политики, а также национальных олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского комитетов.
Владимир ПЕТРЕНКО























Изменения
в составе

из «Иртыша» (Омск), А.Ойеволе – из «Сибири»
(Новосибирск), А.Данцев, А.Бочков – оба из

«Луча-Энергии» (Владивосток), А.Ложкин,
Выбыли:
Е.Помазан – в «Спартак» (Наль
А.Перов – оба из «КамАЗа» (Набережные
чик),
П.Степанец, А.Алексанян, Х.Асеведо,

Челны), С.Рашевский, М.Семакин – оба из
А.Герк
– все в «Мордовию» (Саранск), А.Фидлер

«Волги» (Нижний Новгород), А.Дмитриев –
–
в «Кубань» (Краснодар), К.Скрыльников

из «Хёнефосса» (Норвегия), О.Алейник – из
–
в «Шинник» (Ярославль), А.Вавилченков
«Ротора» (Волгоград), А.Чухлей – из «Ди– в 
«Шериф» (Тирасполь, Молдавия),

намо» (Минск, Белоруссия), Б.Петрович,
И.Горбатенко,
И.Темников, А.Малоян – все в

А.Ставпец – оба из «Крыльев Советов» (Са«Динамо»
(Брянск), М.Осинов – в «Митос» (Но

мара), Е.Ятченко, А.Заболотный – оба из
вочеркасск),
Д.Зубко – в «Ротор» (Волгоград),

«Волгаря-Газпрома» (Астрахань), П.Печёнкин,
Х.Мамтов
– в «Химки» (Химки), Э.Мамаев.

Д.Матюгин – оба из «Урала-дубль» (СвердловПополнение: Л.Мусин – из «Анжи» (Ма

ская область).
хачкала,
молодёжный состав), Н.Талалихин –

















 

























































































































































































































под руководством БердыеваВажнее, насколько Дмитрию
биография,
насчитывающая

тренера.
Алексеевичу удастся воплоуже
десять лет, связана с КаОдной из ключевых фитить в игре «Урала» свои трезахстаном. Руководимые им
гур в нынешнем «Урале», ненерские идеи. Президент наклубы
выиграли семь медасомненно, является новый
шего клуба Григорий Ивалей чемпионата страны (из
спортивный директор Рохус
нов уже не раз подчёркивал,
них
две – золотые), а «Тобол»

Шох. Он имеет прямое отночто когда-то без знания росстал
даже победителем Кубка
шение к успехам волгоградсийских реалий приехал в наИнтертото.
Отмечу, что в Ка

ского «Ротора» конца 90-х, во
шу страну Курбан Бердыев,
захстане
Огай трижды при
многом именно Шох формисчитающийся ныне одним из
знавался
«Тренером года».
ровал состав «Урала» нынешлучших тренеров премьерПо собственному призна

него сезона. Любопытно, что
лиги. Подобный пример нению,
с российским футбо
в заявке нашей команды знаслучаен
–
Бердыев
представлом
он
знаком
пока
неваж
чатся сразу 11 воспитанниляет тот же среднеазиатский
но.
Впрочем, определяющим

ков футбола юга России: Волрегион, с Огаем его связыэтот недостаток не являетгоградской и Ростовской обвают дружеские отношения.
ся
–
в структуре клуба доста
ластей, Краснодарского края
Любопытно, что сразу в двух
точно
специалистов, способ
и Северной Осетии.
командах – «Химике» и «Кайных в этом смысле оказать

рате» Огай-футболист играл
помощь
новому наставнику.






валерий воЙтенКо (чемпион ссср 1970 года в составе ЦсКА,
самым благотворным образом повлияет на игру «Урала».

играл за «уралмаш» в 1968-1969, 1972-1979
гг.):
Несколько удивил принцип составления календаря чемпионата.

–О перспективах нынешнего «Урала»
сейчас, на старте первенКонечно, дома начинать всегда хорошо, но, с точки зрения здравого


ства, размышлять достаточно сложно.
Состав команды изменился на
смысла, первые туры должны проходить на стадионах южных горо
две трети, а возможности подавляющего
большинства новичков мне
дов, как это было во времена СССР.

неизвестны. Результаты контрольных
матчей на сборах внушают опти
мизм, но, в то же время, они вовсе не
являются гарантом успеха и в
Александр сАмАрин (председатель федерации футбола екате
матчах чемпионата. Конечно же, надеюсь,
что на сей раз нашей команринбурга):
де удастся решить задачу выхода в премьер-лигу.
–Успехи в товарищеских матчах
вселяют уверенность, что чем Новая формула со




ревнований, считаю, на руку «Уралу». Команда
значительно обновипионат команда встречает в неплохой
форме. К тому же всегда есть



лась, и на более длинной дистанции издержки,
связанные с недоставозможность добавить в ходе сезона,
который в полтора раза длин


точной сыгранностью, компенсировать легче.
нее обычного. Трудно прогнозировать,
чем закончится чемпионат, но






плацдарм для выхода в премьер-лигу
создан неплохой. Выделю два
вячеслав виЛЬДяев (334 матча и 71
гол за «уралмаш» в 1970-
момента. Во-первых, губернатор
Свердловской области Александр



1972, 1976-1982 гг.):
Мишарин возглавил попечительский
совет ФК «Урала», что говорит



–Могу судить об «Урале» только по результатам
о заинтересованности властей в
футбольном проекте. Во-вторых, в
 контрольных мат
чей. В общем, они достаточно неплохи. Особенно выделю ничью с «Руавгусте-сентябре должен войти в строй Центральный стадион. Уверен,
бином», который к тому времени уже открыл официальный сезон. Поэто в разы увеличит посещаемость, а играть при горячей поддержке болельщиков либо при полупустых трибунах – большая разница.
нравилось выступление нового главного тренера Дмитрия Огая по теЧто касается расстановки сил на старте, то явного фаворита, на мой
левидению – во всяком случае, он выглядит человеком, уверенным в
взгляд, нет. Думаю, круг претендентов на повышение в ранге достасвоих силах. Надеюсь, изменится стиль команды. На мой взгляд, в поточно широк. Вполне возможно, включатся в борьбу и команды, котоследние годы она играла недостаточно зрелищно, что сказывалось и
рые раньше на многое не претендовали – например, брянское «Динана посещаемости. Со второго круга команда должна проводить матчи
мо» или «Мордовия».
на реконструированном Центральном стадионе. Уверен, что этот факт

турнирные
вести

Вы только
побеждайте
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новым главным тренером
«урала» стал
50-летний специалист из Казахстана Дмитрий
огай.

Защитница
отметилась
дублем

ХОККЕЙ. Две представительницы
команды «Спартак-Меркурий», Анна и Татьяна Шибановы, в эти дни
в составе сборной России (до 18
лет) принимают участие в чемпионате мира (I дивизион) в подмосковном Дмитрове.
Cёстры-близнецы из Екатеринбурга, которым в ноябре прошлого года исполнилось по 16 лет, избрали себе разные амплуа: Аня – защитница, Таня –
нападающая. Любопытно при этом, что
именно Аня дважды отличилась в стартовом матче нашей сборной с соперницами из Казахстана, закончившемся со
счётом 19:0. Затем подопечные Александра Ульянкина победили Австрию – 6:1 и
Норвегию – 4:1.
Кроме названных, в турнире участвуют сборные Словакии и Франции. По
итогам турнира в один круг будет определён победитель, который на следующий год выступит в элитном дивизионе.
Алексей КОЗЛОВ

Только факты

ФУТБОЛ. На все домашние матчи
«Урала», которые пройдут на стадионе «Уралмаш», можно будет добраться
на автобусе –150-местный «Икарус» доставит болельщиков от станции метро
«Уралмаш» до одноимённого стадиона.
Бесплатная доставка будет организована в течение двух часов перед каждым
домашним матчем «шмелей» с интервалом 20-30 минут. По окончании каждого
матча также будут совершаться рейсы и
в обратном направлении, от ДК «УЗТМ»
до станции метро «Уралмаш», причём
увозить болельщиков со стадиона будут
уже два автобуса. Первый матч состоится в понедельник, 4 апреля. Соперником
«шмелей» будет сочинская «Жемчужина». Начало в связи с прямой трансляцией матча по каналу «Россия-2» – в 18.45.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. На горе Белой в рамках традиционных соревнований на Кубок губернатора Свердловской
области разыграно ещё два комплекта наград. В слаломе-гиганте среди девочек 2000-2001 г.р. первое место завоевала Евгения Комарова из Екатеринбурга, опередившая в итоге свою землячку
Полину Братенкову. Третье место заняла
тагильчанка Дарья Батищева.
Среди мальчиков в этой же возрастной категории победителем в гигантском слаломе стал также представитель
Екатеринбурга – Фёдор Маньков, вслед
за ним места на пьедестале почёта заняли тагильчанин Григорий Кравченко и
Евгений Касьянов из Кировграда.

1 апреля 2011 года в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погиб следователь по особо важным делам отдела
по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области
подполковник юстиции

ДАНИЛОВ
Сергей Владимирович
Сергей Данилов трудовую деятельность начинал в органах прокуратуры Свердловской области в
1997 году. Работал следователем
прокуратуры Кировского района
Екатеринбурга, старшим следователем прокуратуры Екатеринбурга, заместителем прокурора
Кировского района Екатеринбурга. С 2006 года работал в должности следователя по особо важным
делам отдела по расследованию
особо важных дел.
Сергей Данилов был грамотным следователем, самоотверженно преданным своему делу,
ему поручалось расследование
самых сложных и резонансных уголовных дел.
Коллектив следственного управления по Свердловской области
выражает соболезнования родным и близким Сергея Данилова,
глубоко скорбит вместе с ними по поводу безвременной гибели товарища и друга.

