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Бюджет
сформируют
на три года

в номере

«Клаву» не отдадим!
В СМИ появилась информация о том, что
«Памятник клаве» переместится в Пермь.
Соседи готовы взять на себя обязанность
заботиться о «клавиатуре», которая в
столице Урала якобы никому не нужна.

Елена АБРАМОВА

Губернатор Александр
Мишарин в четверг, 21
июля, на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области обратится с бюджетным посланием к депутатам, главам муниципальных образований, руководителям промышленных предприятий и общественности.
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Прощай, дымка!
Если следовать букве закона, виноват
в смерти лосёнка Дымки, которого
успели полюбить многие свердловчане,
гаринский лесничий.
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восточные хитрости

Весомая прибавка

вместе с ребёнком
— денежка в дом

Валентина СМИРНОВА

шие) второго ребёнка после
31 декабря 2006 года или, если не пользовались ранее господдержкой, третьего и последующих детей – после 31
января этого же года. А также мужчины, которые являются единственными усыновителями детей, начиная со
второго.
С 1 января 2011 года материнский (семейный) капитал составляет более 365 тысяч рублей. А 11 января Дмитрий Медведев подписал закон о возможности использования этих средств на кредит
по ипотеке.
Безусловно, что и сама
весьма внушительная сумма, и названный выше закон
должны были оказать влияние на повышение рождаемости в стране. И действительно, детей рождается значительно больше, об этом говорят и вновь возникшие повсеместно очереди в детские

Вчера правительством
принято постановление
о внесении для обсуждения в областную Думу проекта закона «Об
областном материнском (семейном) капитале». Он разработан в
соответствии с посланием Президента Дмитрия Медведева Федеральному Собранию России, которое прозвучало
30 ноября прошлого года, и поручением губернатора Александра Мишарина.

Пока в нашей области
действует только федеральная программа по развитию и поддержке демографической ситуации в стране,
участниками которой могут
стать женщины, родившие
или усыновившие (удочерив-

дошкольные учреждения. Но,
к сожалению, пока естественная убыль народонаселения
превышает прибыль.
Этим в основном и объясняется стремление регионов страны оказать дополнительную поддержку семьям,
решившим иметь более одного ребёнка. Воспитывать нескольких детей сегодня непросто. Жильё стало дорого –
и его строительство, и коммунальные платежи. Несомненно, будет расти количество
частных детских садов, государство поощряет данную
инициативу. В нашей области,
к примеру, месячное пребывание ребёнка в таких учреждениях обходится родителям от
семи до 15 тысяч рублей.
Поэтому
законодательная инициатива областного
правительства по увеличению материнского (семейного) капитала не может не радовать.

Проектом закона «Об областном материнском (семейном) капитале» предполагаются единовременные
пособия в размере 100 тысяч рублей в случае рождения
третьего и последующего детей после 1 января 2011 года. А выплаты таким семьям
начнутся с 1 января 2013 года
по достижению новорождённым двухлетнего возраста.
Законопроектом строго обозначены направления расходования этих средств – на
улучшение жилищных условий (строительство, ремонт)
и на образовательные цели. В
2012 году начнётся документальная подготовка к таким
выплатам, с учётом которой
на конец 2013 года расходы
областного бюджета составят
более 786 миллионов рублей
без индексации выплат.
Теперь своё слово должны
сказать депутаты областной
Думы. Правда, рассматривать

наша «новая школа»

Sms, отправленные через Интернет, в любой момент могут стать достоянием гласности
Утечка номеров адресатов, а также текстов
sms, отправленных через
официальный сайт компании «Мегафон», приостановлена. Однако специалисты предупреждают, что подобная ситуация может повториться и с любой другой компанией.

О том, что личные сообщения абонентов находятся в открытом доступе на сайте «Яндекс», стало известно в понедельник, 18 июля. Оказалось,
что если ввести в поисковую
строку определённый запрос,
система выдает тексты сообщений с указанием номеров
адресатов.
На официальном сайте компании администрация
«Мегафона» объясняет ситуацию техническим сбоем, произошедшим «в процессе взаимодействия сайта оператора
и Интернет-сервисов «Яндекса». При этом подчеркивается, что в поисковую базу «Яндекса» попали лишь те сообщения, которые были отправлены через сайт «Мегафона»,
«сбой не затронул SMS клиентов, отправленные через телефоны и другие мобильные
устройства».
Представители «Яндекса»
в свою очередь оправдываются отсутствием в разделе от-

Было личное, стало ...
публичное
правки sms на сайте оператора специального файла, препятствующего раскрытию такой информации. Во вторник
доступ к переписке абонентов
«Мегафона» уже был ограничен поисковиком. Сервис же отправки сообщений через официальный сайт «Мегафона» закрылся на реконструкцию.
Конечно, незамеченным
данный инцидент пройти не
может. Стало известно, что
глава Следственного комитета
РФ (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение провести
доследственную проверку по
факту утечки данных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
официального представителя
СК РФ Владимира Маркина.
Кроме того, Роскомнад-

зор анализирует ситуацию на
предмет нарушения закона о
персональных данных, сообщил представитель ведомства
Михаил Воробьев.
Также стало известно о
том, что скандал с опубликованием личной информации
не ограничился одним «Мегафоном». В Перми оказались
выставлены на всеобщее обозрение sms-сообщения, отправленные уже не через официальный сайт какого-либо
конкретного оператора сотовой связи, а через портал PRM.
ru. В результате пострадали
абоненты четырех операторов: МТС, Мегафон, Билайн и
Utel. По сообщению РИА Новости, посмотреть текст сообщения и номер получателя можно было на сохраненной «Яндексом» копии страницы.
В то же время в компаниях сотовой связи уверяют, что
в Екатеринбурге подобная ситуация повториться не может,
но предостерегают от использования сторонних ресурсов
при отправке sms.
Специалист по связям с общественностью МТС-Урал Елена Колычева заявила «Областной газете», что МТС не имеет никаких соглашений со сторонними сайтами об организации отправки sms и не несёт
ответственности за действия
сайта по обеспечению конфиденциальности информации.
При обнаружении посторонних сайтов, предоставляющих

сервисы отправки бесплатных sms-сообщений абонентам МТС, компания инициирует их блокировку. Кроме того,
сейчас контроль за такими ресурсами будет усилен.
Пресс-секретарь
компании «Вымпелком» («Билайн»)
Анна Айбашева отметила, что
порталы, подобные prm.ru,
не связаны с компанией «Билайн» какими-либо договорными обязательствами, и абоненты используют их на свой
страх и риск.
–У нас нет оснований самостоятельно выискивать подобные порталы и предъявлять к
ним требования по защите информации, – заявила Анна Айбашева. – Это как и с другими
IT-ресурсами сети Интернет,
предоставляющими возможность обмена мгновенными
сообщениями и отправки sms
– mail-agent, ICQ, Skype и тому
подобными. Список их достаточно длинный, и как они защищены, нам неизвестно.
В то же время специалисты
по компьютерной безопасности не разделяют уверенности
сотовых операторов. Как сообщил «ОГ» один из организаторов всероссийских соревнований по защите информации
Николай Журавлёв, теоретически подобная ситуация могла произойти с любым другим
сайтом. «Наверное, неправильным было бы думать, что «Мегафон» держал базу открытой
намеренно или халатно отнес-

Кадетская школа-интернат в Нижнем
Тагиле, , кадетский казачий корпус
в Богдановиче, профессиональный
лицей №16 в Камышлове: сколько
средств выделяется на строительство,
реконструкцию и ремонт
образовательных учреждений и развитие
их материально-технической базы
по целевой программе «Наша новая
школа» - в постановлении правительства
Свердловской области.

им придётся два законопроекта – внесённого правительством и, чуть раньше, ими самими. Последние имеют своё
видение о возможных размерах областного материнского (семейного) капитала
– 150 тысяч рублей. И предлагают распространить право на его получение на детей,
родившихся уже после 1 января 2010 года. Однако общая
предполагаемая сумма расходования бюджетных средств
в течение одного года по депутатскому законопроекту в
два раза меньше – 390 миллионов рублей. То есть главное
расхождение двух документов в прогнозировании количества многодетных семей в
регионе.
О том, чьи расчёты посчитают наиболее точными депутаты
Законодательного
Собрания, узнаем уже очень
скоро.

О личном прокричали через «Мегафон»
Наталия ВЕРШИНИНА

Муниципалитеты востока области
обмениваются опытом по привлечению
инвесторов. Им есть чем поделиться.
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Свердловская область увеличивает материнский (семейный) капитал
на 100 тысяч рублей

РУДольф ГРАШИН

ivbt.ru

Бюджетное послание —
это документ, определяющий
экономические приоритеты
на предстоящий период. Именно с него начинается обсуждение вопросов об основных доходах и расходах региона. Особенность текущего момента
в том, что впервые после кризиса бюджет Свердловской области будет составлен сразу на
три года.
—Формирование финансовых показателей на 2012 год
и плановый период 2013-2014
годов — это яркий признак
оживления экономики и предсказуемости бюджетной политики. Преимущество трехлетнего планирования в том, что
у отраслевых министерств и
учреждений появляется возможность видеть долгосрочную перспективу. В следующем году основными источниками доходов областного бюджета останутся налог на прибыль организаций, налог на
доходы физических лиц и налог на имущество организаций, — отметил министр финансов Свердловской области
Константин Колтонюк.
Напомним, что в первом
бюджетном послании, с которым Александр Мишарин обратился к парламенту летом прошлого года, были заданы социальные приоритеты. Глава региона особое внимание уделил
необходимости повышения заработной платы свердловчан
и, в первую очередь, работников бюджетной сферы, переходу к отраслевой системе оплаты труда. Большое значение
придавалось и экономическим
вопросам: привлечению инвестиций, программам модернизации промышленных предприятий, развитию инновационной инфраструктуры.
В этом году перед разработчиками основного финансового документа области стоит задача сохранить социальную ориентированность бюджета.
Ожидается, что в бюджетном послании будут сформулированы приоритеты бюджетных инвестиций, меры, стимулирующие развитие промышленности и бизнеса, способствующие увеличению доходной части бюджета муниципальных образований.
—Основой бюджетного послания этого года, техзаданием для главного финансового документа региона стала
программа социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы. Приоритетом бюджета на
предстоящий период, безусловно, в первую очередь станет
выполнение всех социальных
обязательств. Кроме того, мы
планируем учесть пожелания
жителей области в части введения долгосрочного планирования по областным программам, связанным с поддержкой
агропромышленного комплекса, жилищного строительства
и других направлений, — сказал Александр Мишарин.
Уже сейчас областным министерством финансов анализируются сценарии социальноэкономического развития, готовится масса информации, на
основе которой будет строиться прогноз региональных доходов и расходов. Работа над
новым бюджетом завершится к началу ноября.
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Цена в розницу — свободная.

ся к безопасности своих абонентов. От технических сбоев
в системе не застрахован никто», – резюмировал Николай.
Что касается судебной ответственности, которую, возможно, придётся понести «Мегафону», здесь мнения экспертов расходятся. Одни уверены
в том, что компания заплатит
за всё. К примеру, по информации агентства «Интерфакс»,
на защиту абонентов уже готов встать Союз потребителей
России. Как заявил председатель союза Петр Шелищ, основания для иска есть, поскольку произошедшее противоречит договору между абонентом и компанией. Он подчеркнул, что в случае выигрыша
иска в защиту неопределённого круга потребителей каждый из абонентов, пострадавших в результате опубликования сообщений, сможет обратиться в районный суд с требованием возмещения морального ущерба.
Другие утверждают, что
доказать понесённый моральный ущерб удастся немногим абонентам. Да и сомнительно, что каждый из восьми тысяч адресатов опубликованных сообщений отправится в суд. К тому же, если «Мегафону» удастся доказать, что
«сбой» произошёл в результате противоправных действий
третьих лиц, компании, повидимому, удастся избежать ответственности.
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воды много, а купаться
негде
Почему в области состояние местных
пляжей оставляет желать лучшего?
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Когда аплодирует душа
Впервые в этом году колокольные
звоны пошли в народ — фестиваль
«Благовествуй, земле русская» побывал
в городах и посёлках области.
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Прямой эфИр

Бюджетное послание
губернатора

В четверг, 21 июля, губернатор Александр Мишарин выступит перед депутатами Законодательного Собрания
Свердловской области с
бюджетным посланием.
Впервые после мирового экономического кризиса основной финансовый документ региона формируется
сроком на три года. Так же, как
и в текущем году, он будет социально ориентированным.
Впервые с бюджетным посланием губернатора все жители Свердловской области
смогут познакомиться в прямом эфире Областного телевидения (ОТВ).
Трансляция заседания двух палат областного парламента начнётся в 10 часов.

6

ПоГода на 20 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

Екатеринбург

+22

Нижний Тагил

давление
мм.рт.ст.

В, С-В, 1-6 м/с

737

+21 +8

В, С-В, 1-6 м/с

739

Серов

+20 +6

В, С-В, 1-6 м/с

752

Красноуфимск

+23 +8

В, С-В, 1-6 м/с

744

Каменск-Уральский

+21 +10

В, С-В, 1-6 м/с

747

Ирбит

+20 +9

В, С-В, 1-6 м/с

758

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

+11

ветер
направление, сила

события / факты
Минздрав
предупреждает

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

в качканаре воруют
песок с детских площадок

Ситуация по клещевому
энцефалиту в регионе
стала ещё напряжённее

В этом году пострадавших
от укусов клещей особенно
много. По данным Роспотребнадзора, на 12 июля за медицинской помощью обратилось
52749 свердловчан, 15,2 процента из них – дети до 14 лет.
Количество укушенных на 66,8
процента выше уровня аналогичного периода прошлого года и в два раза выше среднемноголетнего уровня. Такую
активность насекомых специалисты объясняют ростом популяции клещей.
Почти на 17 процентов
больше людей в этом году госпитализировано с подозрениями на клещевой энцефалит –
732 человека. У 36 предварительный диагноз подтверждён.
Шестеро из них – дети до 14 лет.

в асбесте затягивается
ремонт детсада

Екатеринбургский «Памятник клаве», вопреки слухам,
останется на берегу Исети
Анна ОСИПОВА

На днях некоторые
местные СМИ распространили информацию
о том, что любимая горожанами ленд-арт
скульптура «Памятник
клаве» будет перенесена в Пермь. Якобы в
Екатеринбурге о ней
никто не заботится, поэтому соседи готовы
взять на себя эту обязанность.

В понедельник на территории
бывшего Режевского
химзавода произошёл взрыв
В результате происшествия пострадали два человека, один из них — с
очень тяжёлой мозговой
травмой — находится в
реанимации.

Согласно предварительной
версии, озвученной сотрудниками регионального управления МЧС России, взрыв произошёл из-за воспламенения коллоксилина — вещества, которое прежде использовалось при
производстве химпродукции.
Пострадавшими являются
двое сотрудников ЧОПа, которое охраняет остатки имущества обанкротившегося в 2003
году завода. Среди этих остатков есть немало опасных веществ, в том числе — упомяну-

тый коллоксилин (по-другому
– бездымный порох). В 21.30
по местному времени охранники совершали плановый обход
территории. В этот момент и
раздался взрыв. Почему сдетонировал порох, пока не ясно —
на месте происшествия сейчас
работают следственные группы Режевского ОВД и ФСБ.
Между тем местные жители утверждают, что подобные
ЧП на полуразрушенном химзаводе — не редкость. Последний случай произошёл 30 мая
нынешнего года. Тогда двое
подростков, беспрепятственно проникшие на территорию
предприятия, решили поинтересоваться содержимым одной
безхозной банки. В результате
— взрыв, оба ребёнка получили ожоги.

Автор проекта Анатолий
Вяткин рассказал, что изначально клавиатура на Исети должна была быть почти
в два раза больше. Уменьшить масштабы пришлось
из-за того, что скульптура
устанавливалась вручную,
без применения техники.
«Клава» появилась на

Анатолий ГУЩИН

К сожалению, уже полюбившийся многим лосёнок, посмотреть на которого в ЦПКиО им. Маяковского ( именно там
он нашёл приют) приходили толпы желающих,
погиб.

века. В результате ЧП один из
них погиб на месте, остальные
получили травмы различной
степени тяжести.
В результате крушения у
машины оторвано хвостовое
оперение и лопасти винта. На
место жёсткой посадки Ми-8
незамедлительно
выехали спасатели и специалисты
авиакомпании.
Вертолёт
принадлежал
авиакомпании «Уктус». Выяснением подробностей занимаются следственные органы
и специалисты ГУ МЧС.

ПреСС-СлУжБа ГУ МчС

По сообщению Главного
управления МЧС РФ по Свердловской области, вертолёт
приземлился примерно в 9.30
по московскому времени на
лесной поляне в 150 километрах от Кленовского. На борту
Ми-8 находились четыре чело-
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Пермского центра развития
дизайна. С идеей переноса
«клавы» в Пермь, по словам
Аллахвердиевой, выступил
тамошний галерист Марат
Гельман.
Как считает Вяткин, сегодня без должного ухода
клавиатура превращается в
кладбище. Поэтому к предложению пермяков он отнёсся с интересом:
– С одной стороны, мне
это лестно. С другой – жалко уводить памятник с берегов Исети. Ведь тут всё символично: «клава» на берегу интернет-реки (Исеть —
E-set или Iсеть).
Представители администрации Екатеринбурга все
разговоры о переносе памятника считают безосновательными.
– «Клавиатура» находится в Екатеринбурге и уста-

новлена при участии городской администрации, – говорит директор МУ «Столица Урала» Сергей Григорьев. – Если кто-то возьмёт и перенесёт её, мы напишем на них заявление в
полицию – это то же самое,
если бы кто-то захотел перенести памятник Ленину в Ульяновск. Восстановительные работы на городских памятниках проводятся раз в восемь-девять
лет.
Клавиатура
стоит
шесть лет, комитет по благоустройству заботится о
ней, IT-сообщество Екатеринбурга проводит там специальный праздник, чистит
её. В ближайшие год-два, –
заверил Сергей Григорьев,
– будет проведена реконструкция «Памятника клаве».

Верхнепышминский городской суд принял решение о незаконности увольнения библиотекаря из посёлка Кедровое Галины Наталенко,
но женщина так и не смогла выйти на работу.
ей пришло уведомление о сокращении должности, сообщает газета «час Пик».
Напомним, Галина Наталенко была уволена из-за конфликта с главой администрации
посёлка. В марте 2011 года Галина Фёдоровна
проводила мероприятие для школьников, и,
так как места в библиотеке недостаточно, вывела детей в коридор. Главе, кабинет которого
расположен в том же здании, что и библиотека, это не понравилось, и он сделал женщине
замечание. Наталенко ответила, что вынуждена так поступать, потому что не отремонтировано другое, более приспособленное для детских праздников помещение. После этого инцидента, по информации газеты «час Пик»,
женщине предъявили обвинение сразу в трёх
нарушениях трудовой дисциплины.

в Зюзельском
открывается детский
мусульманский лагерь
При мечети посёлка зюзельский Полевского городского округа открылся детский мусульманский лагерь, сообщает Полевской городской
портал. за время десятидневной смены дети
смогут пообщаться друг с другом и посетить занятия по основам ислама. Отметим, что сегодня мусульманская община посёлка включает в
себя верующих разных национальностей: татар,
башкир, таджиков, узбеков и русских.

Печально закончилась эпопея со спасением лосёнка,
найденного в тайге на севере Свердловской области

В Нижнесергинском районе
потерпел крушение вертолёт
Вчера днём близ села
Кленовское совершил
«жёсткую посадку вертолёт Ми-8» (по формулировке официальных
источников).

берегу Исети в 2005 году в
рамках фестиваля «Длинные истории Екатеринбурга», организованного муниципальным учреждением «Столица Урала». Именно поэтому не было никаких дополнительных процедур согласования – ландшафтная скульптура расценивалась как часть проекта.
Организаторы не предполагали, что «Памятник клаве»
станет таким популярным.
– По окончании фестиваля мы попытались внести скульптуру в официальные реестры, но выяснилось, что задним числом
это сделать нельзя. Выходит, что на бумаге «Памятника клаве» не существует,
– рассказала помогавшая в
установке скульптуры Наиля Аллахвердиева. Сегодня
она заместитель директора

суд не помог
библиотекарю
из кедрового

Прощай, Дымка

Авария у села
Кленовское
Зинаида ПАНЬШИНА

вес бетонных
клавиш варьируется
от 100 до 500
килограммов

«Клаву» не отдадим!

Нет взрыва
без огня?
Ольга МАКСИМОВА

из-за отсутствия проектно-сметной документации в асбесте затягивается реконструкция детского сада № 59, сообщает официальный сайт
города. По словам главы асбеста Владимира Суслопарова, в своё время проект на реконструкцию детсада был составлен некачественно,
поэтому его пришлось переделывать. Сегодня
документация проходит экспертизу, после чего
будет объявлен конкурс на ремонт дошкольного
учреждения. Открытие обновлённого детского
сада передвигается минимум на полгода.

Работники ЦПКиО, рассказывая об этом, чуть не плачут.
Действительно, до слёз жаль
бедное животное.
О судьбе этого лосёнка
«Областная газета» рассказывала уже дважды – в номерах за шестое и четырнадцатое июля. Судьба его и в самом деле оказалась трагичной. Лосёнка нашёл в лесу
после пожара лесничий Гаринского лесничества Юрий
Викторкин. Шкура его была
обожжена огнем. Самостоятельно животное передвигаться не могло. Матери, лосихи, рядом не было. Жаль
стало лесничему бедного малыша. И он забрал его из леса домой, в посёлок Шантальский. Больше месяца
вместе с женой выхаживали,
залечивали раны. Лосёнок
выздоровел, стал самостоятельно пить коровье молоко и есть молодые побеги деревьев. Но вернуть его в дикую природу оказалось рискованно. Он слишком привык к людям. Лесничий пришёл к выводу, что животное
не сможет адаптироваться в
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естественных условиях и обратился в областной департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира с
просьбой решить судьбу лосёнка. Вскоре была найдена
организация, которая согласилась приютить животное,
взять, как говорят, на свой
баланс. Это ООО «КонцертУрал». В её распоряжении в
парке им. Маяковского имеется вольер, где уже содержатся некоторые животные.
В этот вольер разместили и
лосёнка.
Кстати, перевезти его из
Шантальского в Екатеринбург
оказалось непросто. Для этого
был задействован даже вертолёт. Словом, транспортировка
оказалась недешёвой.
Первые дни лосёнок, которого, кстати, окрестили Дымкой, на новом месте чувствовал себя нормально. Хорошо
ел. И тем не менее 18 июля
работники вольера обнаружили его мёртвым...
Что произошло, какова причина, пока не выяснено. Этим занимаются ветеринары Октябрьского района
Екатеринбурга. По предварительным данным, у лосёнка
отказали органы пищеварения. Окончательный диагноз
и акт о смерти животного будут направлены в департамент в ближайшее время.
Будет ли кто-то наказан за
гибель Дымки, тоже не ясно.
Скорее всего, никто не будет.
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–Тут
очень
трудно
кого-то наказывать, – говорит сотрудник департамента
Евгения
Шуляпина.
–
По-человечески всё объяснимо. Ведь все
хотели как лучше. Хотя, если
следовать букве закона, виноват лесничий. Он не имел
права забирать из леса животное. Причём, ни при каких обстоятельствах! Даже если оно погибало, было при смерти, всё равно не
имел! Именно так гласит Закон РФ «О животном мире».
Действительно, по закону – виновник лесничий. Звучит бесчеловечно, но, по словам специалистов, его запросто можно привлечь к ответственности. В то же время,
как говорится, рука не поднимается. А между тем – это
большая и серьёзная проблема. Случаев, когда люди приносят домой из леса животных, много. Кто-то ёжика нашёл, кто-то птичку, кто-то раненого зайчонка. Пройти мимо сложно. Оставлять в беде
жалко.
– Что говорить, закон суров, – соглашается заместитель директора департамента Юрий Староверов. – Но он
не любит сердобольных. И,
кстати, это правильно. Животный мир – государственная собственность. Подобрал
в лесу зайчонка – всё, ты по
сути браконьер! Но, к сожалению, люди этого не понимают. А чаще всего не знают.
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в серове
отреставрировали
117-летнюю башню
аННа ОСиПОВа

Ежегодно к специалистам
обращаются от 32 до 55
тысяч укушенных. Сезон
клещевого энцефалита
начался в апреле, а закончится только к октябрю.
Минздрав Свердловской
области обратился к населению с просьбой быть
осторожнее.

Все заболевшие не были привиты. В Нижнем Тагиле и Арамили зарегистрированы летальные исходы. Мужчины (49 и 71
лет) около месяца находились в
реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
Оба не получали противоклещевой иммуноглобулин.
Минздрав
предупреждает население Свердловской области, что клещевая опасность
ещё не миновала, поэтому не
стоит терять бдительности. Нападениям клещей люди могут
подвергнуться в парках, на дачных участках и даже в городских квартирах – опасные насекомые «приходят» к нам на цветах, грибах и ягодах.
Самой надёжной защитой
медики по-прежнему называют вакцинацию. Но если вы вовремя не поставили прививку, это ещё не значит, что в лес
вам путь заказан. Глава минздрава Свердловской области
рекомендует во время выездов
на природу применять средства, отпугивающие клещей, –
репелленты, надевать одежду,
препятствующую проникновению насекомых, и ежечасно
проводить осмотры.

БОриС СеМаВиН

Анна ЗАХАРОВА

С начала лета в Качканаре складывается патовая ситуация с наличием песка на детских
площадках, сообщает газета «Качканарский
рабочий». По словам коммунальщиков, несознательные горожане уносят его домой и используют для наполнения туалетов кошек и
собак, для хранения овощей и для строительства на своих приусадебных участках. В некоторых районах города песочницы заметно
опустели уже через неделю после наполнения.
Всего, согласно принятому на 2011 год
бюджету, в Качканаре закупили песка на сумму 120 тысяч рублей.

И невольно становятся нарушителями.
В самом деле, лес живёт по своим законам. Там
смерть животных – естественный процесс. Именно это и учитывает закон.
Биологи, учёные считают,
что это правильно. Пройди лесничий мимо умирающего лосёнка – стал бы тот
жертвой волков или медведя. Трагедия? Для жизни леса – нет. По мнению специалистов, это не хуже того, что
случилось в итоге...
Пользуясь случаем, департамент напоминает: никогда не приносите домой из
леса животных. Желая сделать как лучше, вы можете
только навредить. При этом
стать нарушителем закона и
понести за это ответственность. А она может быть суровой. Штраф за такие действия достигает десятков
тысяч рублей.

корреспондентские
пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в туринске
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в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

а в лесу,
возможно, лосёнок
смог бы выжить
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В Серове отремонтировали водонапорную
башню местного металлургического завода, построенную 117 лет назад, пишет газета «Глобус».
Стены башни – два метра толщиной, выложены из кирпича, соединённого раствором
на яичной основе. Они от времени не пострадали, а вот крыша, вход и внутренние помещения нуждались в ремонте. Снаружи реставрация уже проведена, внутренней отделкой
строители займутся в ближайшее время. затем в башне разместится филиал заводского музея.
Построенная по проекту архитектора Владимира Пясецкого, водонапорная башня долгое время являлась символом завода и считалась самым высоким зданием города. В своё
время она использовалась для заправки водой паровозов. Сейчас о прямом назначении
башни напоминает лишь основание для металлических ванн.
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«Аттестат –
не «дуриком»

18 июля – дополнительный день сдачи ЕГЭ по всем
общеобразовательным предметам для тех, кто по уважительным причинам не смог
сдать экзамен раньше, и для
тех, кто провалил экзамен по
математике или по русскому
языку. В этом году Единый
государственный
экзамен
сдавали 740 тысяч выпускников. Несмотря на то что обязательным ЕГЭ стал три года
назад, без сбоев и нарушений
не обошлось. Это опять вызвало вал критики и призывы отменить ЕГЭ.
На мой взгляд, на сегодняшний день всё, что можно и
нужно было сделать на законодательном уровне, сделано.
Обеспечен доступ общественных наблюдателей, благодаря чему процедура проведения
ЕГЭ стала прозрачней. На законодательном уровне усилен
контроль за использованием
различного рода технических
средств, включая мобильные
телефоны.
В свое время я поддержал
идею Единого государственного экзамена и не раскаиваюсь.
ЕГЭ серьёзно повышает шансы поступления в вуз для иногородних, не говоря уже о том,
что семьи выпускников из отдалённых регионов экономят
деньги на проезд к месту сдачи
экзамена.
Не спорю, ЕГЭ не идеален. Дело в том, что идеальной
формы оценки знаний не существует, во всяком случае пока. Организация ЕГЭ ещё далека от совершенства. Над этим
надо работать. Но ЕГЭ более
объективен, чем те экзамены,
которые сдавали до его введения.
Что касается нарушений с
использованием технических
средств, то нужно ещё проанализировать и понять причины
их появления: почему всё это
появилось вдруг и сразу.
В прошлом году ЕГЭ не сдали чуть более двух процентов выпускников, в этом году,
по предварительным прогнозам Рособрнадзора, несдавших
будет тоже где-то около двух
процентов. В процентном соотношении немного, а в абсолютном выражении это около 15 тысяч человек. И виной
тому вовсе не Единый госэкзамен. Он просто отражает то,
что есть на самом деле. Причины – невысокое качество преподавания и отсутствие мотивации у учеников.
Прежняя система итоговой
аттестации, когда школа учила и сама же оценивала свою
работу, была в корне неверной. Собственно она-то и расслабила и учителей, и учеников. Можно было десять лет
валять дурака, потом разжалобить «Марью Ивановну», получить тройки и аттестат о среднем образовании.
Теперь получить аттестат
«дуриком» будет всё сложнее и сложнее. И это правильно. Надо это понять и честно
работать – с первого по десятый класс.
Школа, ЕГЭ, вузовские сессии – всё это только подготовка к встрече с самым главным
экзаменатором - жизнью. А её
не проведёшь.
Нужно повышать требования к учителям. Без этого качество школьного образования не повысить. Слишком много зависит от учителя. Но одновременно с требованиями должен повышаться статус педагога и его зарплата. В ближайшие два года на эти цели из бюджета будет выделено 120 миллиардов рублей. Фонд оплаты труда школьных учителей планируется повысить в среднем на 30 процентов. Зарплата каждого конкретного учителя будет расти в зависимости от результатов его работы. Результаты – ещё раз хочу
это подчеркнуть – не отметки
в школьном журнале, а знания, умения, навыки.
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Статьи расходов
перекраивают жители

Государственные дотации средств массовой
информации должны прекращаться, уверен
президент РФ.
«Чем быстрее мы сможем отделить такого рода СМИ от государства, тем лучше», –
заявил Медведев на российско-германском
форуме «Петербургский диалог» в Ганновере,
сообщает Интерфакс.
Глава государства подчеркнул, что в России много СМИ, которые находятся в разном положении. «На самом деле то, что государство помогает деньгами определённым
средствам массовой информации, особенно небольшим в провинции, это вообще-то не
очень хорошо», – сказал Медведев.
алексей ЧеРнов

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Новые предложения
о том, как распределить бюджет на 20122014 годы, поступили
от свердловчан в региональную общественную
приёмную председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина. Свой вариант более
чем на сорока страницах представила Общественная палата Екатеринбурга.

Идея спросить у горожан,
на что потратить бюджетные
деньги, в первую очередь
принадлежит
активистам
Общероссийского народного фронта (ОНФ). Предложения собирают с мая в региональных общественных приёмных Владимира Путина. В
нашу региональную приёмную поступило более трёхсот
предложений. Они касаются как частных случаев, так и
общих проблем вроде решения трудностей с жильём на
селе или с нехваткой мест в
детских садах. Много вопросов по оплате труда педагогов, введению платного образования.
Все просьбы из общественной приёмной передаются в специальный комитет,
который возглавляет председатель правительства Свердловской области Анатолий
Гредин. Специалисты сортируют предложения по сферам
и по уровням власти – муниципалитет, регион, федерация. Каждому предложению
придаётся числовая форма, то
есть подсчитывается, сколько

За искажение карты
России - штраф

одно из главных
предложений
в народную
программу,
высказанных
жителями среднего
Урала, — достойная
зарплата школьных
преподавателей
денег нужно на это потратить.
Средства будут выделены на
самые интересные и важные
предложения. Руководитель
региональной общественной
приёмной Владимира Путина, заместитель председателя областной Думы Анатолий
Сухов отмечает, что в бюджете на 2012-2014 годы появится «народная» статья – на народные нужды. На региональном уровне её смета составит
около одного миллиарда 700
миллионов рублей.
Общественная
палата
Екатеринбурга сформировала пакет предложений в ходе встреч с общественными
организациями. Учтены мне-

Пишите письма!

ния и ветеранов, и матерей
солдат, и национальных диаспор... Объёмную папку с надписью «Народный бюджет»
руководителю приёмной Анатолию Сухову лично в руки
передал Александр Татаркин
– академик РАН, директор Института экономики УрО РАН,
председатель Общественной
палаты Екатеринбурга.
Накануне академик встретился с Владимиром Путиным и рассказал ему о некоторых идеях, получил одобрение премьера российского правительства. Речь шла
в основном о проблемах регионов и муниципалитетов.
Александр Татаркин предло-

жил дать им больше полномочий в использовании местных ресурсов для экономического роста, поощрять инициативы.
–Нужно повысить и профессиональный уровень руководителей территорий, поскольку многие попадают на
эти должности неподготовленными, – отметил председатель Общественной палаты Екатеринбурга. – Я предложил создать при Академии
народного хозяйства и федеральных университетах курсы для обучения людей, которые избраны населением для
руководства территорией. Их
нужно обучать тому, за счёт

чего, как и с опорой на какие
возможности можно развивать мунициипалитет или регион.
Общественные приёмные
«Единой России» продолжают принимать предложения
в «Народный бюджет». Они
будут полностью сформированы ко времени окончательной готовности предвыборной программы «Единой России», то есть к осени. Затем
предложения вынесут на обсуждение муниципалитетов,
а после этого самые актуальные, социально значимые из
них станут расходными статьями бюджета.

Семь почтамтов Свердловской области, а это
почти три тысячи работников, на собраниях
трудовых коллективов
уже обсудили этот вопрос и высказали свои
предложения в Народную программу.

Ещё в шести почтамтах
дискуссии продолжаются. Рабочие встречи почтовых коллективов, где идёт заинтере-

сованное обсуждение насущных проблем отрасли, а также выборы доверенных лиц,
которые будут представлять
интересы коллектива в общественном движении, проходят как на уровне отделений почтовой связи, так и на
уровне почтамтов.
Директор филиала Почта
России Дмитрий Варчак заявил: «Мы заинтересованы
в том, чтобы присоединение почтовиков к Общероссийскому народному фронту не стало пустой формальностью, а действительно де-

мократической инициативой, которая позволила бы
нам не только открыто заявить о своих проблемах на
государственном уровне, но
и принять активное участие
в их решении. Инициатива
Почты России по сбору предложений от работников и
клиентов на корпоративном
сайте для формирования Народной программы позволяет всем неравнодушным
гражданам принять посильное участие в решении проблем почты и внести рациональные предложения».

Учитывая большой поток предложений, а также
осознавая важность мнений
не только сотрудников, но и
клиентов, Почта России решила открыть на корпоративном сайте специальную
страницу, где любой желающий, кому не безразлична
судьба предприятия, может
представить свои идеи по
развитию почтовой отрасли
в России и предложить пути
их реализации.
Теперь у каждого есть
шанс поднять самые животрепещущие
пробле-

Как стать новосёлом

Губернатор александр мишарин подписал
указы о награждении сотрудников электромеханического факультета УрГУпс знаками
отличия, сообщили в департаменте информационной политики главы региона.
Знаками отличия «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени награждены профессор Уральского государственного университета путей сообщения Эдуард ТерОганов и доцент Владимир Усов.
Трудовой стаж каждого из этих преподавателей вуза насчитывает больше сорока лет.
Владимир Усов в середине 1950-х годов попал в первый набор Уральского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта, а в 1961 году стал его
преподавателем и с того времени является
бессменным и опытным лектором на кафедре «Электрическая тяга».
Эдуард Тер-Оганов работает в вузе с 1962
года, прошёл путь от ассистента кафедры до
профессора вуза, на протяжении многих лет
занимается значимой для вуза методической
и научно-исследовательской работой, в 1995
году был удостоен знака «Почётный железнодорожник».
анатолий ГРенаДеРов

мы Почты России, заполнив специальную электронную
форму,
расположенную на интернетстранице сайта по ссылке: http://www.russianpost.
ru/Anket/ImproveProcess/
ImproveProcess.aspx.
Все присылаемые письма
будут тщательно проанализированы и лягут в основу
предложений, выдвигаемых
Почтой России для включения в Народную программу
Общероссийского народного фронта.

Эксперты обсудили предложения в общественно-партийную программу
Леонид ПОЗДЕЕВ

Эксперты сразу трёх
дискуссионных клубов — «Государственнопатриотического клуба Урал», «Клуба политического действия «4 ноября» и
«Центра социальноконсервативной политики» собрались 15 июля в штаб-квартире
Свердловского регионального отделения
партии «Единая Россия», чтобы обсудить,
как было заявлено,
предложения в Народную программу Общероссийского народного
фронта (ОНФ).

Да простят меня участники мероприятия, но их разговор, на мой взгляд, свёлся
к перспективам внедрения в
жилищное строительство новых методов. Это очень важно, но давайте посмотрим, насколько целесообразно перегружать Народную программу ОНФ предложениями по
изменению
строительных
технологий?
Тема основного доклада:
«Повышение качества жизни
населения за счёт строительства
высокоэффективных
градостроительных комплексов». Докладчик — директор по проектированию ООО
«Энергосервисная компания»
Владимир Строков — озву-

чил, а организаторы дискуссии поддержали предложение внести в Народную программу «введение нового инновационного понятия: «высокоэффективный градостроительный комплекс, отвечающий требованиям высокого
уровня качества жизни».
За тысячелетнюю историю нашей страны россиянам приходилось жить в населённых пунктах и местах
компактного
проживания
разного типа — в деревнях
и сёлах, слободах и посадах,
хуторах и станицах, кишлаках и аулах, городах и посёлках. В советское время появились соцгорода и жилмассивы, микрорайоны городов и
даже молодёжные жилищные
комплексы. Новое рождается
и в новой России — таунхаузы и коттеджные посёлки, например.
Правда, таунхауз — изобретение не отечественное,
заимствованное вместе с названием в чужих краях. Но ничего плохого в этом нет: почему бы и не перенять новацию
у других? Не беда, что новации эти описаны ещё в двадцатые годы прошлого века
в «Одноэтажной Америке»
И.Ильфом и Е.Петровым... Ну
поотстали, ну догоняем. Так
ведь было и в советские времена.
Беда в том, что позволить
себе проживание в коттеджах, в отличие от Америки, у
нас пока не могут ни инже-

неры, ни офицеры, ни врачи,
ни учителя, ни квалифицированные рабочие, ни преподаватели вузов. Вот им-то и
предлагают наши инноваторы счастливую жизнь в градостроительных
комплексах. Правда, я до сих пор полагал, что градостроительные
комплексы, даже инновационные, создаются для градостроительства, а не для проживания в них... Но не будем
придираться к языкотворческим экспериментам авторов
инициатив.
Суть предложенных докладчиком идей — заставить
застройщиков больше строить
недорогого качественного жилья для последующего его распределения среди людей с небольшим достатком на условиях социального найма.
Характерно, что и докладчик, и другие участники дискуссии опять ссылались на
чужой опыт. На то, что большинство европейцев предпочитают жить не в собственных квартирах, а в снимаемых за умеренную плату. Что
в Голландии, например, давно строят большие современные жилмассивы, в которых
богатые граждане покупают
себе жильё, а застройщики за
выделенную землю расплачиваются с муниципалитетами
квартирами, которые местные власти распределяют на
условиях социального найма
среди малообеспеченных людей. Что в современных жи-

лых районах городов Европы
сегодня каждый житель имеет
возможность получать в среднем 400 разнообразных услуг,
а в Японии — до двух тысяч.
Неплохо бы, дескать, и нам...
Основная проблема, по
мнению докладчика, в том,
кому принадлежит застраиваемая земля. Владимир
Строков считает, что только
передав всю территорию градостроительного комплекса
в собственность эксплуатирующей организации, можно
добиться и увеличения количества услуг для населения, и
выделения на условиях социального найма необходимого
количества квартир.
От точечной застройки,
считает В.Строков, пора отказаться, поскольку «это чистый бизнес», а вот возведение градостроительных комплексов — «коммерческосоциальный проект».
Председатель комитета
областной Думы по промышленной, аграрной политике
и природопользованию Владимир Машков считает главной проблемой то, что сегодня социальное жильё у нас в
стране вообще не строится,
хотя очередь на него осталась
ещё с советских времён. Чтобы строить квартиры для малоимущих, нужны средства, и
речь надо вести о выделении
этих средств государством, а
также о механизмах контроля за их целевым расходованием. А ответственный секре-

тарь регионального отделения общества «Знание»
Сергей Родченко напомнил, что жилищное строительство в наших городах сегодня ведётся с рентабельностью, превышающей 120, а иногда и все
200 процентов. Проблема
в том, как заставить застройщиков быть социально ответственными и
строить не только элитное жильё, и не только на
продажу...
Как заявил, подводя итоги дискуссии, главный редактор «Областной газеты» Роман Чуйченко, курирующий работу дискуссионных площадок от регионального политсовета партии «Единая Россия», предложение о градостроительных комплексах заслуживает поддержки, но не
носит прорывного характера.
Для реализации этого проекта нужны либо мощное лобби, либо политическая воля.
Надеяться на лобби, которое
преодолеет мощное сопротивление застройщиков, заинтересованных в расширении коммерческого домостоения, не приходится. Надежда же на консолидацию политической воли есть при условии, что в реальность проекта поверят и государственные органы, и муниципальная власть, и строители, и сами жители.

сахалинские депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий ответственность за «грубое искажение изображения современной территории России в сми или
иным публичным способом», пишет Газета.ru.
Предложение вызвано тем, что Курильские острова, являющиеся частью Сахалинской области, зачастую не указываются на
различных картах и условных изображениях
России. Кроме того, Япония пытается оспорить принадлежность Курил и нередко причисляет острова к своей территории.
Депутаты объясняют инициативу тем, что
сахалинцам обидно, когда часть их региона
на картах игнорируется, а «правильное изображение территории Российской Федерации имеет познавательное значение и является необходимым элементом патриотического
воспитания граждан».
За нарушение закона предлагается штрафовать: граждан на 500-1000 рублей, должностных лиц — на 2-5 тысяч рублей, юридических лиц — на 10-20 тысяч рублей.
иван тимоФеев

преподаватели УрГУпс
отмечены знаками
отличия

Почтовики выступают за присоединение к Народному фронту
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Среда, 20 июля 2011 г.

Дмитрий медведев
против государственных
дотаций сми

Екатеринбуржцы знают, как эффективнее использовать бюджетные деньги

АРхИВ
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мнение
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александр мишарин
решил наведаться
в детские сады

социальное жильё у нас
в стране вообще
не строится, хотя
очередь на него
осталась ещё с
советских времён. Чтобы строить квартиры для
малоимущих, нужны средства, и
речь надо вести
о выделении этих
средств государством, а также о
механизмах контроля за их целевым расходованием.

александр мишарин намерен в ближайшее
время побывать в детских садах, родители
воспитанников которых жалуются на переполненность групп.
Группы, по мнению главы области, переполнены из-за излишнего рвения чиновников выполнить поручение губернатора и обеспечить дополнительные места для детей. Об
этом своём намерении Александр Мишарин
сообщил в ходе очередного заседания президиума правительства Свердловской области, которое было посвящено вопросам развития сети детских дошкольных учреждений
в 2011 году.
Кроме того, глава обратил особое внимание членов президиума правительства на вопросы подготовки педагогов для работы в дошкольных учреждениях, обеспечения безопасности детей в детских садах, включая экологическую и санитарную.
Георгий оРлов

Cоветы при губернаторе
претерпели изменения
александр мишарин внёс изменения в
состав Градостроительного совета при главе
региона, сообщает департамент информационной политики губернатора.
Градостроительный совет, который формирует единую политику в сфере строительства и архитектуры на территории региона,
пополнился новыми членами. Ими стали первый заместитель руководителя администрации губернатора Сергей Пересторонин и заместитель министра строительства и архитектуры, главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов (соответствующий указ опубликован сегодня на 5-й стр.).
Произошли также изменения в совете по
стипендиям губернатора «За успехи в освоении рабочей профессии». Его возглавил заместитель председателя правительства, министр
общего и профессионального образования
Свердловской области Юрий Биктуганов.
андрей ЯРЦев

экономика

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru
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Выручка малых
инноваторов составит
миллиард рублей в год

В ходе второй Уральской Международной
выставки и форума
«Иннопром-2011», которая завершилась 17
июля в Екатеринбурге, подписаны соглашения почти на 180 миллиардов рублей – сумму, сравнимую с годовым консолидированным бюджетом Свердловской области.

В течение четырёх дней
работы форума было заключено 39 соглашений, 10 из
них подписал лично губернатор Александр Мишарин.
Среди них очень важные: договорённость с компанией
Энел ОГК-5 о модернизации
оборудования Рефтинской
ГРЭС, соглашения в области
авиастроения, малой энергетики, соглашение по реализации в регионе инвестпроектов в сферах инфраструктурного строительства, развития энергоэффективных
и энергосберегающих технологий. Также было подписано соглашение о формировании на Среднем Урале биомедицинского кластера, стратегической целью создания
которого является формирование на территории Уральского региона высокотехнологичного комплекса взаимосвязанных производств и
объектов инфраструктуры
для разработки, выпуска и
реализации нового поколения лекарственных средств,
медицинской техники и изделий медицинского назначения в соответствии с европейским стандартом GMP.
Кроме того, заключены очень важные для региона соглашения о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды, о создании
высокотехнологичного комплекса мирового уровня по
переработке
муниципальных отходов, включающего
производство вторичных ресурсов, электрической и тепловой энергии, не имеющего аналогов в России.
В прошлом году на «Иннопроме» было подписано
соглашений на 43 миллиарда рублей. Стремительная
динамика роста объёмов говорит о том, что «Иннопром»
уже стал эффективным инструментом привлечения в
регион инвестиций.
По данным организаторов,
в
мероприятиях
«Иннопром-2011» приняли
участие свыше 43 тысяч человек. Только в деловой программе форума участвовало
порядка 8,7 тысячи человек.
Так, в первый день на «Иннопроме» прошла конферен-

ция «Агентства стратегических инициатив», с участниками которой в режиме видеоконференцсвязи пообщался
председатель Правительства
России Владимир Путин…
Участие в деловой программе форума также приняли
заместитель министра экономического развития Российской Федерации Андрей
Клепач, замминистра промышленности и торговли
РФ Георгий Каламанов, директор департамента экономики правительства России
Андрей Белоусов, президент
фонда «Сколково» Виктор
Вексельберг, вице-президент
фонда по внешним коммуникациям и взаимодействию с
властными структурами Станислав Наумов, руководитель представительства компании «Дойче Мессе» в СНГ
Ирина Вайсхаар, президент
Siemens AG в России и странах Центральной Азии Дитрих Меллер, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Канады в РФ Джон Слоан и многие другие.
Гостями и участниками
выставки и форума стали
представители более чем 30
стран мира.
За четыре дня «Иннопрома» прошло более 30 мероприятий основной программы форума и более 60 дополнительных мероприятий.
«На мой взгляд, получилось очень интересное, содержательно наполненное
событие», - говорит губернатор Александр Мишарин.
По его словам, миссия форума заключалась в обеспечении взаимодействия между разработчиками и производителями
инноваций.
«Наш форум должен был
стать той коммуникационной площадкой, где продавцы и покупатели инноваций
находят друг друга. Считаю,
что «Иннопром» с этой задачей справился», - отметил
глава региона.
В этом году был презентован целый ряд постоянных, «долгоиграющих» проектов под брендом «Иннопром». Это и «Барометр» –
первый ежегодный индекс
восприятия инновационного развития страны. Это и
конкурс инноваций «Иннопром», который, по сути, открывает новую эпоху в инновационной политике крупных российских корпораций,
переводя ее от вертикально интегрированных закупок технологий к идеологии
«открытых инноваций», которая давно доминирует в
мире. Кроме того, старт дан
«Мастерским Иннопрома»,
вызвавшим огромный интерес публики.

рудольф грашин

В ходе «Иннопрома-2011»
подписаны соглашения
на сумму 180 миллиардов рублей
Сергей СИМАКОВ

Восточные хитрости
Муниципалитеты обмениваются опытом
по привлечению инвесторов

Рудольф ГРАШИН

Представители почти
всех муниципальных
образований Восточного управленческого
округа собрались в Артёмовском.
В малых городах области сегодня всё чаще говорят об инвестициях и
инновациях. Не только
говорят, но и делают. Не
зря в Артёмовском городском округе прошёл
«круглый стол», посвящённый опыту повышения инвестиционой привлекательности этой
территории.

Выбор места проведения
семинара не случаен: в последнее время этот городской округ стал местом удачного сотрудничества бизнеса и власти по привлечению
инвестиций. На территории
округа работают предприятия малого бизнеса, которые
являются примером того,
как практически с нуля можно развёрнуть производство
промышленной продукции,
которая будет востребована
даже за рубежом.
–Это уже третье мероприятие, посвящённое привлечению инвестиций на территорию округа. Первое, презентация инвестиционного потенциала Артёмовского городского округа, прошло 11
ноября 2010 года по инициативе губернатора Александра Сергеевича Мишарина, –
рассказывала глава Артёмовского городского округа Ольга Кузнецова.
Нынешний
«круглый
стол» состоялся по инициативе областного министерства
инвестиций и развития, которое представлял заместитель
министра Виктор Долженко.

Было предложено обсудить
уже апробированный здесь
опыт работы с инвесторами,
создания для них благоприятной деловой среды.
–В этой работе важна системность. Инвестор может
прийти не сразу, а через год,
два, три. Надо быть готовым к
этому, – напутствовал собравшихся министр международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области
Александр Харлов.
Правда, самим хозяевам ждать долго инвесторов
не пришлось, и сегодня они
предлагают идти дальше и
сделать следующий шаг. Например, исполняющий обязанности главы администрации Артёмовского городского округа Сергей Скутин заговорил о необходимости
дать старт новой индустриализации городов Восточного
управленческого округа.
Артёмовцам легко говорить о «ремейке» индустриализации. Они, одни из немногих, могут похвастаться тем, что малый и средний
бизнес у них охотно идёт в
производство. На территории округа реализовано немало интересных проектов.
Один из них – предприятие
«ОКПУР-Аква», занимающееся производством фильтрующих материалов на основе
местных залежей опалкристобалитовых пород. В марте
этого года предприятие заключило контракт на сумму
в два миллиона долларов на
поставку фильтрующих материалов во Вьетнам. Артёмовские материалы очистки
воды с успехом применяются на водозаборах многих городов, с их помощью чистят
и стоки. Но всего несколько лет назад этого производства не было.
Похожая история и с Артё-

мовским заводом трубопроводных соединений. Предприятие появилось недавно,
когда был выкуплен один из
корпусов завода «Вентпром».
Сейчас там развернулось
весьма востребованное производство различных трубопроводных отводов и соединений.
Организации этих производств во многом способствовала позиция местной администрации. Как говорили сами предприниматели, помощь
им оказывали и в оформлении документации, и в увеличении лимитов на газоснабжение, в других вопросах. Однако, это не вскружило голову
муниципальным чиновникам.
–Первоначально
ситуацию по созданию привлекательного инвестиционного
климата на территории можно было описать так: любите нас, инвесторы, мы уже всё
сделали – создали инвестиционные площадки, разместили
информацию, – рассказывал
Сергей Скутин.
Но потом, по мере накопления опыта, подход к решению
этих вопросов коренным образом поменялся, стало ясно:
того, что делали прежде, недостаточно. Теперь девизом
работы по привлечению инвестиций могла бы стать фраза: «Мы любим инвесторов!»
В администрации привлекли
к работе молодых специалистов и произвели детальное
описание всех инвестиционных площадок города.
Появились и новые перспективные проекты. Об
одном из них говорили на
«круглом столе», это – сотрудничество
НПЦ
«СКПромавто»,
выпускающего машины связи, с научноисследовательским институтом ГО и ЧС из Москвы. Цель
артёмовцев – открыть в горо-

де научно-производственную
площадку по внедрению разработок этого института.
Ещё один многообещающий проект – создание в Артёмовском современного производства по выпуску автоклавного газобетона. Продукция завода будет полностью
ориентирована на вывоз в
Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа. Как это удалось?
–Просто мы нашли для
инвестора площадку с подъездными путями, газоснабжением, которая бы позволила
ему минимизировать свои затраты, – делился опытом Сергей Скутин.
Вслед за производством
оживает и сфера обслуживания. Как сказал Сергей Владимирович, недавно он подписал акт выбора земельного
участка для гипермаркета на
10 тысяч квадратных метров
площадей, который собирается строить одна из ритейловских компаний из СанктПетербурга.
Сейчас в администрации
округа хотели бы сотрудничать с резидентами «Титановой долины». Поддерживают и более «приземлённые»
проекты, например, создание казацкой станицы в селе
Сарафаново. Народ, видя такое отношение местной власти к предпринимательской
инициативе, тоже не сидит
сложа руки. Так, на «круглом столе» пара энтузиастов презентовали и вовсе,
казалось бы, фантастическое
для глубинки дело – забор и
хранение стволовых клеток,
разработка на их основе лекарств. В Артёмовском такие
проекты уже никого не удивляют.

Поручено прийти к зелёному консенсусу
Экологический пакет законов обойдётся промышленникам в триллион рублей
Виктор БАРАНОВ

Не так давно президент
Дмитрий Медведев подписал перечень поручений правительству по
улучшению охраны окружающей среды. А премьер Владимир Путин
озвучил свою мечту о повсеместном внедрении
«чистых, зелёных технологий». И, судя по количеству подготовленных
законопроектов в этой
сфере, грядёт «экологическая революция».

Коснётся она, в первую
очередь, старопромышленных районов, к которым относится Свердловская область,
где металлургия с её более
чем трехсотлетней историей
по-прежнему является кормилицей бюджета.

Новая жизнь
старых
предприятий

Но, как признают эксперты, в настоящий момент у
предприятий-загрязнителей
нет особых причин заботиться об экологии. Ведь система
штрафов не меняется уже лет
20, и выгодней заплатить за
нанесённый ущерб природе и
продолжать работать на устаревшем оборудовании, не инвестируя в обновление.

В результате, по оценке
премьера Путина, 15 процентов российской земли находится в критическом состоянии с точки зрения экологии.
А 10 миллионов наших граждан проживают на «грязных»
территориях. И хоть у нас на
Среднем Урале, по словам директора Свердловского областного
государственного
учреждения «Центр экологического мониторинга и контроля» Ольги Орловой, «многие заводы инвестируют средства в развитие экологических программ, многое делается, но оптимальные параметры не достигнуты». Более того, констатирует специалист,
«сегодня мы не видим тенденции, которая бы показывала, что эти параметры вообще
могут быть достигнуты».
Потому начатое Минприроды РФ приведение отечественного законодательства
по экологии к европейским
стандартам является благим
делом. Вместе с тем глава этого ведомства Юрий Трутнев
вполне реалистично оценивает ситуацию. «Давайте называть вещи своими именами — вся промышленность
страны построена вразрез с
экологическими требованиями, — говорит министр —
Мы не можем одним поворотом рубильника сделать всех
белыми и экологически пушистыми».

В то же время, как выясняется, бизнес в принципе не
против ужесточения экологических норм. В том числе и по
той причине, что у крупных
российских компаний, претендующих на западные кредиты, стали требовать представления результатов экологического аудита.

«Умные»
города станут
реальностью

Более того, как показывает пример Дрездена, инновационный подход к экологии позволяет на несколько градусов снизить летнюю жару в городе. А начиналось всё это в период объединения двух Германий,
когда, не выдержав конкуренции, закрылись многие
дрезденские крупные предприятия, занимающие большие промплощадки. Муниципальные власти выкупили
территории нескольких заводов и приступили к экологическим преобразованиям.
Так, были удалены несколько миллионов тонн земли,
заражённой производственными отходами. После чего
на бюджетные деньги площадки преобразовали в зелёные зоны, в которых разместили экологически чистые предприятия.
И теперь в мире ставит-

ся задача об отказе от традиционной схемы развития
городов, когда лучшие места отдавались индустриальным объектам, а худшие
– жителям, рождённым для
того, чтобы оные обслуживать. Суть новой концепции
в том, что приоритет отдаётся обслуживающему персоналу инновационной экономики, который предъявляет
высокие требования к качеству среды обитания. А это в
свою очередь служит источником всё возрастающего
спроса на «зелёные» кварталы, энергоэффективные дома, эргономичные офисы и
прочее. В свете чего, считают эксперты, проблемы российских городов вовсе не в
отсутствии денег на постиндустриальные цели, а индустриальный тип мышления,
когда промышленное, научное, экологическое, социальное развитие планируются
отдельно.

И мытьём, и
катаньем

При вроде бы имеющемся у нас в стране консенсусе насчет того, что природу
дальше напрягать нельзя,
у промышленников и Минприроды разные точки зрения по поводу того, как это
делать практически. Бизнесу кажется непомерно вы-
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сокой цена вопроса – вкладывать 1 триллион рублей
ежегодно в экологические
мероприятия. Как и некоторые законопроекты из экологического пакета не проходят, по их мнению, по экономическим
соображениям. В частности, о совершенствовании системы нормирования и экономического стимулирования в сфере
охраны окружающей среды.
Минприроды предлагает
вместо прежнего порядка,
основанного на лимитах выбросов, разделить все предприятия на три группы: с незначительным воздействием на природу – им будет
разрешено декларирование
выбросов, умеренные –нормативы для них будут устанавливаться по факту, но
при условии наличия планов по улучшению экологии. И наконец, третья группа, относительно которой
и разгорелись споры. Отнесённые к ней предприятия,
имеющие значительные выбросы, предполагается перевести на систему нормирования на базе наилучших доступных технологий (НДТ).
Для этого использовать
существующие в Евросоюзе специальные отраслевые
справочники таких технологий. И для тех, кто не переходит на НДТ, ежегодно увеличивать ежегодные пла-

тежи, а через определённое время и вовсе запрещать эксплуатацию подобных производств. А для тех,
кто приступил к внедрению
НДТ, плата за выбросы может быть полностью зачтена на эти мероприятия. Ещё
один стимул – субсидирование ставок инвестиционных кредитов, потраченных
на современные технологии, введение дополнительного коэффициента к норме
амортизации.
Российскому союзу промышленников и предпринимателей, прежде всего металлургам, здесь не
нравятся два момента. Вопервых, каждый завод уникален, каждый использует
свою технологию, а выбор
процессов
металлургического производства определяется многими факторами,
в том числе, составом исходного сырья и особенностями предприятий. Во-вторых,
нереальные сроки начала
«экологической революции
– уже со следующего года.
И хоть мы ещё только в
начале пути по выработке
экологического консенсуса, но уже очевидно, что бесповоротно взят курс на создание правовых основ «зелёной» экономики в нашей
стране, чему можно только
порадоваться.

инвестиции в
глубинке – тема
волнующая многих.
Во время дискуссии
а. Харлову
(в центре)
приходилось
отвечать на
многочисленные
вопросы участников
«круглого стола»

170 малых и средних инновационных предприятий может быть создано в регионе через пять лет.
Планы формирования в регионе пула из
170 инновационных предприятий, в том числе нанотехнологических, в срок до 2016 года
предусмотрены проектом нового соглашения
о сотрудничестве между Свердловской областью и оао «роснано».
Благодаря этим предприятиям на Среднем урале появится не менее 700 рабочих
мест, а среднегодовой объём их выручки,
по оценкам вице-премьера, министра промышленности и науки Свердловской области александра Петрова, составит не менее 1
миллиарда рублей в год.
Проект получил принципиальное одобрение со стороны оао «роснано» и властей
Свердловской области.
«Соглашение ознаменует переход отношений региона и «роснано» на новый уровень. В Свердловской области сегодня действует два производства, которые поддержала корпорация, - завод «уралпластик», где
производится полимерная упаковка, проект
«ТМК» по прецизионным трубам. К финансированию ещё одного проекта, производства
автомобильных катализаторов в новоуральске, корпорация должна приступить в течение
года. на данный момент «роснано» проинвестировало 1,7 миллиарда рублей в эти проекты. Мы заинтересованы, в том, чтобы сотрудничество с «роснано» развивалось, чтобы в регионе росла индустрия инновационных производств. уверен, что новое соглашение придаст хороший импульс этому процессу», - сообщил александр Петров.
Татьяна РЯБоВа

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011 г. № 933-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 18.07.2001 г. № 495‑ПП «Об
утверждении Перечня областных государственных
унитарных предприятий, координацию деятельности
которых в силу их отраслевой принадлежности
осуществляют управляющий делами Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской
области и исполнительные органы государственной власти
Свердловской области»
В целях отраслевого управления и контроля за деятельностью государственных унитарных предприятий Свердловской области, в соответствии с Областным
законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2)
с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области
от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от
26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6
октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25
марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22
июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от
12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249)
и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177),
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень областных государственных унитарных предприятий,
координацию деятельности которых в силу их отраслевой принадлежности
осуществляют управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области и исполнительные органы государственной
власти Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 18.07.2001 г. № 495-ПП «Об утверждении Перечня областных государственных унитарных предприятий, координацию деятельности
которых в силу их отраслевой принадлежности осуществляют управляющий делами
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области и исполнительные органы государственной власти Свердловской области» («Областная

газета», 2001, 24 июля, № 144) с изменениями,
внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 21.03.2002 г. № 175-ПП («Областная

газета», 2002, 26 марта, № 64), от 06.05.2002 г. № 298-ПП («Областная газета»,

 
 
   
 
2002,
14 
мая, № 96), от 21.09.2004
г. № 884-ПП
(«Областная
газета»,
2004, 
29

 
 

  
сентября,
№ 259),
от 26.01.2006
г. № 96-ПП
(Собрание законодательства
Сверд





ловской
области,
2006, №
2-1, ст. 205),
от 27.06.2007
г. № 601-ПП
(Собрание

законодательства
Свердловской области, 2007, № 6-4, ст. 822), от 03.04.2009 г.

№
365-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4, ст. 429)
и
от 20.07.2009 г. № 851-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, №
7-1, ст. 957) следующие

   изменения:
       
1) исключить из раздела «Министерство промышленности и науки Свердлов
ской области»
строку следующего содержания:















2. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Ноженко
обеспечивать
   
 
 
 
Д.Ю.)
исполнение
подведомственным
государственным
унитарным

предприятием
Свердловской области утвержденной в установленном Правитель
ством Свердловской области порядке программы деятельности государственного




унитарного
предприятия
Свердловской области
и достижение
показателей эконо
мической
эффективности деятельности государственных унитарных предприятий
Свердловской
области.

3. Контроль
за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля
Председателя
Правительства
Свердловской
области,министра
управлению
  
 
 
 по

 
государственным
имуществом Свердловской области Недельского В.О.

4.
Настоящее
постановление
опубликовать
в
«Областной
газете».

Председатель Правительства

Свердловской
области
А.Л. Гредин.



Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003
№ 126-ФЗ «О связи» и договором об оказании услуг связи
уведомляем Вас о том, что
с 1 августа 2011 г. ОАО «НКС-ЕвроАзия»
изменяет тарифы на услуги связи.

С 1 августа 2011 г.:
- в пакет «Детский» будет добавлено 4 новых цифровых канала «Nikelodeon», «TV SALE», «Домашний магазин» и инфоканал
«Кабinet ТВ»;
- в пакет «Хобби» будет добавлено 4 новых цифровых канала
«Оружие», «TV SALE», «Домашний магазин» и инфоканал «Кабinet
ТВ»;
- в пакет «Мегамикс» будет добавлено два новых цифровых
канала «Nikelodeon» и «Оружие»;
- в пакете «Мегамикс» прекращают транслироваться два цифровых канала «Русская ночь» и «Playboy TV»;
- в пакет «Высокая чёткость» будет добавлено четыре новых
цифровых канала «National Geo HD», «TV SALE», «Домашний
магазин» и инфоканал «Кабinet ТВ»;
- в пакеты «Кино», «Спорт», «Познание», «Микс»,
«НТВ+Кино», «НТВ+Спорт», «Ночной» будет добавлено три
новых цифровых канала «TV SALE», «Домашний магазин» и инфоканал «Кабinet ТВ»;
- размер ежемесячной абонентской платы на пакете «Высокая
чёткость» – 360 руб./месяц, в т.ч. НДС-18%;
- размер ежемесячной абонентской платы на пакете
«НТВ+Спорт» – 650 руб./месяц, в т.ч. НДС-18%;
Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений в
силу Вы (абонент) соглашаетесь с внесёнными изменениями.
Более подробную информацию можно получить по тел. 228-11-66,
на сайте www.telenet.ru или в местах работы с абонентами.

документы
УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в персональный состав антинаркотической
комиссии Свердловской области, утвержденный указом
Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года
№ 1181‑УГ «Об антинаркотической комиссии 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 персональный состав антинаркотической комиссии Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1181-УГ «Об антинаркотической комиссии
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412)
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области
от 1 сентября 2008 года № 961-УГ («Областная газета», 2008, 10 сентября,
№ 296), от 28 января 2009 года № 55-УГ («Областная газета», 2009, 4 февраля, № 28), от 5 августа 2009 года № 719-УГ («Областная газета», 2009, 11
августа, № 237), от 7 декабря 2009 года № 1088-УГ («Областная газета»,
2009, 12 декабря, № 383), от 29 января 2010 года № 67-УГ («Областная
газета», 2010, 5 февраля, № 32–33), от 15 марта 2010 года № 198-УГ («Областная газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 28 мая 2010 года № 491-УГ
(«Областная газета», 2010, 1 июня, № 186–187), от 20 декабря 2010 года
№ 1323-УГ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и от 21
марта 2011 года № 215-УГ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96),
следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Антонов Дмитрий Алексеевич — директор Департамента по труду
и занятости населения Свердловской области»;
2) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Биктуганов Юрий Иванович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской области — Министр общего и профессионального
образования Свердловской области»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской
области»;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Председателя Правительства Свердловской области — Министр социальной
защиты населения Свердловской области»;
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Кем Александр Владимирович — начальник Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому
федеральному округу (по согласованию)»;
6) пункт 16 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
13 июля 2011 года
№ 660-УГ
О создании государственного казенного учреждения Свердловской
области «Управление автомобильных дорог» путем изменения типа
государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Управление автомобильных дорог»
В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная
газета», 1998, 18 февраля, № 25), 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 («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), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792-ПП
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля,
№ 110–111), постановлением Правительства Свердловской области от
15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов
государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 2010, 21 декабря,
№ 461–462) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518-ПП («Областная газета»,
2011, 7 мая, № 152–153),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог», имеющее особое значение
для экономического и социального развития Свердловской области, путем
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Управление автомобильных дорог».
2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.):
1) осуществить полномочия учредителя государственного казенного
учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог»;
2) сохранить основные цели деятельности и штатную численность государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление
автомобильных дорог»;
3) утвердить изменения, вносимые в Устав государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог»
в целях реализации положений настоящего указа.
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

А.С. Мишарин

г. Екатеринбург
14 июля 2011 года
№ 666-УГ
О внесении изменений в Положение о Градостроительном
совете при Губернаторе Свердловской области и состав
Градостроительного совета при Губернаторе Свердловской области,
утвержденные указом Губернатора Свердловской области
от 24 февраля 2009 года № 148‑УГ «О Градостроительном совете
при Губернаторе 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 Положение о Градостроительном совете при Губернаторе
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской
области от 24 февраля 2009 года № 148-УГ «О Градостроительном совете
при Губернаторе Свердловской области» («Областная газета», 2009, 28

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

февраля, № 57) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 11 мая 2010 года № 426-УГ («Областная газета»,
2010, 19 мая, № 168–169), изменение, изложив подпункт 4 пункта 10 в
следующей редакции:
«4) осуществляет контроль за выполнением решений Градостроительного совета и информирует контрольное управление Губернатора Свердловской области об исполнении поручений, содержащихся в протоколах
заседаний Градостроительного совета;».
2. Внести в состав Градостроительного совета при Губернаторе Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 24 февраля 2009 года № 148-УГ «О Градостроительном совете
при Губернаторе Свердловской области» с изменениями, внесенными
указом Губернатора Свердловской области от 11 мая 2010 года № 426-УГ,
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 июля 2011 года
№ 667-УГ
К указу Губернатора
Свердловской области
от 14.07.2011 г. № 667-УГ
Состав Градостроительного совета при Губернаторе
Свердловской области
1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской области, председатель Градостроительного совета
2. Мазаев Григорий Васильевич — главный градостроитель Уральского
научно-исследовательского и проектно-конструкторского института Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитектор Свердловской области, заместитель председателя Градостроительного
совета (по согласованию)
3. Безбородько Анна Евгеньевна — заместитель начальника отдела
государственной градостроительной политики и вопросов землепользования при осуществлении градостроительной деятельности Министерства
строительства и архитектуры Свердловской области, секретарь Градостроительного совета
Члены Градостроительного совета:
4. Алейников Сергей Васильевич — директор общества с ограниченной
ответственностью «Архстройпроект» (по согласованию)
5. Белянкин Геннадий Иванович — главный архитектор Уральского
научно-исследовательского и проектно-конструк торского института
Российской академии архитектуры и строительных наук, председатель
Уральского отделения Российской академии архитектуры и строительных
наук, академик Российской академии архитектуры и строительных наук
(по согласованию)
6. Вениаминов Владимир Геннадьевич — заместитель министра
строительства и архитектуры Свердловской области, Главный архитектор
Свердловской области
7. Вяткин Михаил Борисович — начальник главного управления
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)
8. Долгов Александр Владимирович — директор Уральского научноисследовательского и проектно-конструкторского института Российской
академии архитектуры и строительных наук, советник Российской академии
архитектуры и строительных наук (по согласованию)
9. Захаров Анатолий Григорьевич — начальник отдела государственной
градостроительной политики и вопросов землепользования при осуществлении градостроительной деятельности Министерства строительства и
архитектуры Свердловской области
10. Козлов Михаил Леонидович — начальник государственного автономного учреждения Свердловской области «Управление государственной
экспертизы» (по согласованию)
11. Крицкий Владимир Павлович — заместитель главы Администрации
города Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования (по согласованию)
12. Мотин Михаил Борисович — директор общества с ограниченной
ответственностью «Свердловскгражданпроект» (по согласованию)
13. Пересторонин Сергей Валентинович — первый заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области
14. Путилов Валерий Анатольевич — начальник мастерской генерального плана общества с ограниченной ответственностью «Уралгражданпроект» (по согласованию)
15. Стариков Александр Александрович — ректор государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия»,
член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных
наук (по согласованию)
16. Трубецков Евгений Олегович — директор общества с ограниченной
ответственностью «Востокпроект» (по согласованию)
О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе
Свердловской области по делам инвалидов, утвержденный
указом Губернатора Свердловской области от 10 июня 2009 года
№ 536‑УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области по
делам инвалидов»
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 при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов, утвержденный указом Губернатора Свердловской области
от 10 июня 2009 года № 536-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской
области по делам инвалидов» («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173)
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от
27 мая 2010 года № 488-УГ («Областная газета», 2010, 1 июня, № 186–187),
от 23 августа 2010 года № 754-УГ («Областная газета», 2010, 27 августа,
№ 308–309) и от 2 декабря 2010 года № 1235-УГ («Областная газета»,
2010, 8 декабря, № 445–446), следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Александров Александр Александрович — заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области — директор
департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области,
заместитель председателя Совета»;
2) пункт 2-1 изложить в следующей редакции:
«2-1. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Председателя Правительства Свердловской области — Министр социальной
защиты населения Свердловской области, заместитель председателя
Совета»;
3) пункт 8 признать утратившим силу;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Симакова Вера Игоревна — генеральный директор Автономной
некоммерческой организации Научно-практического социально-педагогического объединения «Благое дело» (по согласованию)»;
5) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Софьин Леонид Антонович — председатель Свердловской
областной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию)».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 июля 2011 года
№ 668-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2011 г. № 871-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая
школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на
2011–2015 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010,
24 сентября, № 342–343), в целях обеспечения развития профессионального образования в Свердловской области Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)»
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 230-ПП («Областная газета», 2011, 22
марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620-ПП («Областная газета», 2011, 10
июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719-ПП («Областная газета», 2011,
24 июня, № 227) (далее — Программа), следующие изменения:
1) в разделе 3 Программы:
в абзаце втором число «3 519 069,8» заменить числом «3 519 070,8»;
в абзаце седьмом число «707 307,0» заменить числом «707 308,0»;
в абзаце восьмом число «997 470,0» заменить числом «1 297 470,0»;
в абзаце десятом число «124 095,0» заменить числом «339 095,0»;
в абзаце одиннадцатом число «136 900,0» заменить числом
«166 900,0»;
в абзаце двенадцатом число «201 227,0» заменить числом
«231 227,0»;
в абзаце тринадцатом число «289 450,0» заменить числом
«314 450,0»;
2) в разделе 4 Программы:
в абзаце втором число «4 516 539,8» заменить числом «4 816 540,8»;
в абзаце третьем число «3 952 259,8» заменить числом «3 952 260,8»;
в абзаце пятом число «4 000,0» заменить числом «304 000,0»;
в абзаце седьмом число «3 378 681,0» заменить числом «3 378 682,0»;
в абзаце тринадцатом число «4 000,0» заменить числом «304 000,0»;
3) в приложении № 1 к Программе «Паспорт областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая
школа»)» на 2011–2015 годы»:
в абзаце первом графы 2 строки «Объемы и источники финансирования целевой программы» число «4 516 539,8» заменить числом
«4 816 540,8»;
в абзаце втором графы 2 строки «Объемы и источники финансирования целевой программы» число «3 952 259,8» заменить числом
«3 952 260,8»;
в абзаце третьем графы 2 строки «Объемы и источники финансирования
целевой программы» число «713 298,8» заменить числом «730 298,8»;
в абзаце седьмом графы 2 строки «Объемы и источники финансирования
целевой программы» число «871 287» заменить числом «871 288»;
в абзаце четырнадцатом графы 2 строки «Объемы и источники финансирования целевой программы» число «4 000» заменить числом «304 000»;
в абзаце шестнадцатом графы 2 строки «Объемы и источники финансирования целевой программы» число «1 000» заменить числом «216 000»;
в абзаце семнадцатом графы 2 строки «Объемы и источники финансирования целевой программы» число «1 000» заменить числом «31 000»;
в абзаце восемнадцатом графы 2 строки «Объемы и источники финансирования целевой программы» число «1 000» заменить числом «31 000»;
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в абзаце девятнадцатом графы 2 строки «Объемы и источники финансирования целевой программы» число «1 000» заменить числом «26 000»;
4) приложение № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы изложить в новой
редакции (прилагается);
5) в приложении № 4 к Программе «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:
в графе 3 строки 2 число «4 516 539,8» заменить числом
«4 816 540,8»;
в графе 5 строки 2 число «849 000» заменить числом «1 064 000»;
в графе 6 строки 2 число «895 640» заменить числом «925 640»;
в графе 7 строки 2 число «944 844» заменить числом «974 844»;
в графе 8 строки 2 число «996 757» заменить числом «1 021 758»;
в графе 3 строки 3 число «3 952 259,8» заменить числом
«3 952 260,8»;
в графе 8 строки 3 число «871 287» заменить числом «871 288»;
в графе 3 строки 7 число «4 000» заменить числом «304 000»;
в графе 5 строки 7 число «1 000» заменить числом «216 000»;
в графе 6 строки 7 число «1 000» заменить числом «31 000»;
в графе 7 строки 7 число «1 000» заменить числом «31 000»;
в графе 8 строки 7 число «1 000» заменить числом «26 000»;
в графе 3 строки 9 число «3 519 069,8» заменить числом
«3 519 070,8»;
в графе 8 строки 9 число «707 307» заменить числом «707 308»;
в графе 3 строки 10 число «3 059 264,8» заменить числом
«3 059 265,8»;
в графе 8 строки 10 число «609 387» заменить числом «609 388»;
в графе 3 строки 23 число «997 470» заменить числом «1 297 470»;
в графе 5 строки 23 число «124 095» заменить числом «339 095»;
в графе 6 строки 23 число «136 900» заменить числом «166 900»;
в графе 7 строки 23 число «201 227» заменить числом «231 227»;
в графе 8 строки 23 число «289 450» заменить числом «314 450»;
в графе 3 строки 28 число «4 000» заменить числом «304 000»;
в графе 5 строки 28 число «1 000» заменить числом «216 000»;
в графе 6 строки 28 число «1 000» заменить числом «31 000»;
в графе 7 строки 28 число «1 000» заменить числом «31 000»;
в графе 8 строки 28 число «1 000» заменить числом «26 000».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования Свердловской области
Биктуганова Ю.И.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2011 г. № 910‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении порядков рассмотрения заявлений
о предоставлении жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области гражданам
без принятия на учет для целей предоставления
таких жилых помещений и проведения проверок
наличия оснований, дающих право на предоставление
гражданам таких жилых помещений без принятия
на учет для целей предоставления жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской
области
В соответствии с пунктом 9 статьи 5‑1, пунктом 9 статьи 29, пун‑
ктом 9 статьи 39 Закона Свердловской области от 27 апреля 2007
года № 40‑ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2007, 2 мая, № 142–143) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 15 июня 2009 года № 38‑ОЗ
(«Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 19 февраля 2010
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от
26 апреля 2010 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,
№ 140–143), от 15 июля 2010 года № 69‑ОЗ («Областная газета»,
2010, 19 июля, № 253–261) и от 27 декабря 2010 года № 117‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), пунктом 2 ста‑
тьи 37 Закона Свердловской области от 12 июля 2008 года № 67‑ОЗ
«Об управлении государственным специализированным жилищным
фондом Свердловской области» («Областная газета», 2008, 16 июля,
№ 232–241) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 26 апреля 2010 года № 18‑ОЗ («Областная газета»,
2010, 28 апреля, № 140–143), от 15 июля 2010 года № 69‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) и от 27 декабря 2010
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476),
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении жилых
помещений государственного жилищного фонда Свердловской
области социального использования гражданам, у которых в соот‑
ветствии с федеральным законодательством имеются основания для
предоставления им жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области социального использования без при‑
нятия на учет для целей предоставления таких жилых помещений и
проведения проверок наличия оснований, дающих право на предо‑
ставление гражданам таких жилых помещений без принятия на учет
для целей предоставления жилых помещений государственного жи‑
лищного фонда Свердловской области социального использования
(прилагается);
2) Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении жилых
помещений государственного жилищного фонда Свердловской об‑
ласти коммерческого использования по договорам найма жилого по‑
мещения и проведения проверок наличия обстоятельств, являющихся
основаниями, дающими право на предоставление гражданам жилых
помещений государственного жилищного фонда Свердловской об‑
ласти коммерческого использования по договорам найма жилого
помещения без принятия на учет для целей предоставления таких
жилых помещений (прилагается);
3) Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении жилых по‑
мещений государственного специализированного жилищного фонда
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий
граждан и проведения проверок наличия оснований, дающих право на
предоставление гражданам таких жилых помещений без принятия на
учет для целей предоставления жилых помещений государственного
специализированного жилищного фонда Свердловской области для
социальной защиты отдельных категорий граждан (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑

ложить на заместителя Председателя Правительства Свердловской
области — министра по управлению государственным имуществом
Свердловской области Недельского В.О.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
Утвержден
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.07.2011 г. № 910‑ПП
«Об утверждении порядков рассмотрения заявлений о
предоставлении жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области гражданам без принятия на учет
для целей предоставления таких жилых помещений и проведения
проверок наличия оснований, дающих право на предоставление
гражданам таких жилых помещений без принятия на учет для целей
предоставления жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области»
ПОРЯДОК
рассмотрения заявлений о предоставлении жилых
помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области социального использования
гражданам, у которых в соответствии с федеральным
законодательством имеются основания для предоставления
им жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области социального использования без
принятия на учет для целей предоставления таких жилых
помещений и проведения проверок наличия оснований,
дающих право на предоставление гражданам таких жилых
помещений без принятия на учет для целей предоставления
жилых помещений государственного жилищного фонда
Свердловской области социального использования
Настоящий Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов‑
ской области социального использования гражданам, у которых в
соответствии с федеральным законодательством имеются основания
для предоставления им жилых помещений государственного жилищ‑
ного фонда Свердловской области социального использования без
принятия на учет для целей предоставления таких жилых помещений
и проведения проверок наличия оснований, дающих право на предо‑
ставление гражданам таких жилых помещений без принятия на учет
для целей предоставления жилых помещений государственного жи‑
лищного фонда Свердловской области социального использования
(далее — Порядок), определяет механизм рассмотрения заявлений
о предоставлении жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области социального использования (далее —
жилые помещения) гражданам, у которых в соответствии с федераль‑
ным законодательством имеются основания для предоставления им
жилых помещений без принятия на учет для целей предоставления
таких жилых помещений, а также процедуру проведения проверок
наличия оснований, дающих право на предоставление гражданам
указанных жилых помещений без принятия на учет для целей предо‑
ставления жилых помещений.
2. Граждане, относящиеся к числу граждан, у которых в соот‑
ветствии с федеральным законодательством имеются основания
для предоставления им жилых помещений без принятия на учет для
целей предоставления таких жилых помещений, подают заявления
о предоставлении жилых помещений в уполномоченный орган по
управлению государственным казенным имуществом Свердловской
области.
3. Граждане, подающие заявления о предоставлении жилых по‑
мещений, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность гражданина, подающего заявление.
4. В заявлениях о предоставлении жилых помещений в соот‑
ветствии с пунктом 3 статьи 5‑1 Закона Свердловской области от 27
апреля 2007 года № 40‑ОЗ «О предоставлении гражданам жилых
помещений государственного жилищного фонда Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 15 июня 2009 года
№ 38‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 19 февраля

2010 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57),
от 26 апреля 2010 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,
№ 140–143) и от 15 июля 2010 года № 69‑ОЗ («Областная газета»,
2010, 19 июля, № 253–261) (далее — Закон), должны содержаться
следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление;
2) основания для предоставления одиноко проживающему граж‑
данину или гражданину и совместно проживающим с ним членам его
семьи жилого помещения без принятия на учет для целей предостав‑
ления жилых помещений;
3) перечень документов, которые подтверждают наличие осно‑
ваний, указанных в подпункте 2 части первой пункта 4 настоящего
Порядка, прилагаемых к заявлению.
Граждане, подающие заявления о предоставлении им и совместно
проживающим с ними членам их семей жилых помещений, наряду со
сведениями, предусмотренными в части первой пункта 4 настоящего
Порядка, указывают в заявлениях фамилию, имя, отчество членов
семьи, которые будут проживать с ними в таком жилом помещении,
а также сведения об отношениях, в которых состоят граждане, по‑
дающие заявления, и члены их семьи.
Заявление о предоставлении жилого помещения гражданину и
совместно проживающим с ним членам его семьи подписывается
подающим его гражданином и всеми проживающими с ним совер‑
шеннолетними и дееспособными членами его семьи.
5. Уполномоченный орган по управлению государственным ка‑
зенным имуществом Свердловской области в соответствии с пунктом
4 статьи 5‑1 Закона не вправе требовать от граждан, подающих за‑
явления о предоставлении жилых помещений, указания в них иных
сведений, помимо предусмотренных в частях первой и второй пункта
4 настоящего Порядка, если необходимость указания таких сведений
не предусмотрена федеральным законодательством, определяющим
категории граждан, которым жилые помещения предоставляются
без принятия на учет для целей предоставления таких жилых по‑
мещений.
6. Граждане, подающие заявления о предоставлении жилых по‑
мещений, в соответствии с пунктом 5 статьи 5‑1 Закона, прилагают
к заявлениям:
1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич‑
ность гражданина, подающего заявление;
2) документы, подтверждающие наличие оснований для предо‑
ставления одиноко проживающему гражданину или гражданину и
совместно проживающим с ним членам его семьи жилого помещения
без принятия на учет для целей предоставления жилых помещений.
Граждане, подающие заявления о предоставлении им и совместно
проживающим с ними членам их семей жилых помещений, прилага‑
ют к заявлениям наряду с документами, указанными в части первой
пункта 6 настоящего Порядка:
1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич‑
ность каждого из совместно проживающих с ним членов семьи
гражданина, подающего заявление;
2) копии документов, которые подтверждают родственные или
иные отношения гражданина, подающего заявление, с членами его
семьи, в том числе копию свидетельства о заключении брака, копию
свидетельства о рождении.
7. Уполномоченный орган по управлению государственным ка‑
зенным имуществом Свердловской области в соответствии с пунктом
6 статьи 5‑1 Закона не вправе требовать от граждан, подавших за‑
явления о предоставлении жилых помещений, представления иных
документов, помимо указанных в пункте 6 настоящего Порядка, если
необходимость приложения таких документов к соответствующим
заявлениям не предусмотрена федеральным законодательством,
определяющим категории граждан, которым жилые помещения
предоставляются без принятия на учет для целей предоставления
таких жилых помещений.
8. Уполномоченный орган по управлению государственным казен‑
ным имуществом Свердловской области в соответствии с пунктом 7
статьи 5‑1 Закона вправе при необходимости требовать от граждан,
подавших заявления о предоставлении жилых помещений, пред‑
ставления для ознакомления подлинных документов, указанных
в подпунктах 1 и 2 части второй пункта 6 настоящего Порядка, а
также иных подлинных документов, приложение копий которых к
соответствующим заявлениям предусмотрено федеральным зако‑
нодательством, определяющим категории граждан, которым жилые
помещения предоставляются без принятия на учет для целей предо‑
ставления таких жилых помещений.
9. Уполномоченный орган по управлению государственным ка‑
зенным имуществом Свердловской области, получивший заявления
о предоставлении жилых помещений, в течение трех рабочих дней
принимает одно из следующих решений:
1) об отказе в приеме заявлений;
2) о возврате заявлений и приложенных к ним документов;
3) о принятии документов к рассмотрению.
10. Уполномоченный орган по управлению государственным ка‑
зенным имуществом Свердловской области отказывает гражданам
в приеме заявлений в случае, если:
1) заявление подано гражданином, не имеющим права на предо‑
ставление жилого помещения без принятия на учет для целей предо‑
ставления таких жилых помещений;
2) заявление подано лицом, не имеющим права на его предъяв‑
ление (подачу).
11. Уполномоченный орган по управлению государственным ка‑
зенным имуществом Свердловской области, получивший заявления о
предоставлении жилых помещений, возвращает гражданам заявления
с приложенными к ним документами в случае, если:
1) к заявлению не приложен весь необходимый пакет документов,
предусмотренный пунктом 6 настоящего Порядка;
2) заявление не соответствует требованиям, указанным в пункте
4 настоящего Порядка.
Решение о возврате заявлений и приложенных к ним документов
должно быть мотивировано с указанием причин, явившихся основа‑
нием для возврата документов.
12. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении жилых по‑
мещений уполномоченный орган по управлению государственным
казенным имуществом Свердловской области проводит проверки
наличия оснований, дающих право на предоставление гражданам
жилых помещений без принятия на учет для целей предоставления
жилых помещений.
13. Проверка наличия оснований, дающих право на предостав‑
ление гражданам таких жилых помещений без принятия на учет для
целей предоставления жилых помещений, проводится уполномочен‑
ным органом по управлению государственным казенным имуществом
Свердловской области в течение пятнадцати дней со дня вынесения
ими решения о принятии документов к рассмотрению в следующем
порядке:
1) на первом этапе запрашивается информация, необходимая для
проверки сведений, указанных в заявлениях о предоставлении жилых
помещений и (или) в приложенных к этим заявлениям документах;
2) на втором этапе проверяется, относятся ли граждане, подавшие
заявления о предоставлении жилых помещений, к категории граждан,
имеющих право на предоставление им жилых помещений без приня‑
тия на учет для целей предоставления жилых помещений.
14. По результатам проверок, указанных в пункте 12 настоящего
Порядка, уполномоченным органом по управлению государственным
казенным имуществом Свердловской области, которым проведены
эти проверки, выносятся заключения.
В заключениях наряду с другими сведениями в соответствии с
частью второй пункта 8 статьи 5 Закона должны содержаться сведе‑
ния о наличии или об отсутствии у гражданина оснований, дающих
право на предоставление одиноко проживающему гражданину или
гражданину и совместно проживающим с ним членам его семьи
жилого помещения без принятия на учет для целей предоставления
жилых помещений.
15. На основании заключения, указанного в пункте 14 настоящего
Порядка, уполномоченным органом по управлению государственным
казенным имуществом Свердловской области принимается одно из
следующих решений:
1) решение о предоставлении жилого помещения;
2) решение об отказе в предоставлении жилого помещения.
16. Решение об отказе в предоставлении жилого помещения при‑
нимается уполномоченным органом по управлению государствен‑
ным казенным имуществом Свердловской области при наличии в
заключении, вынесенном по результатам проверок, указанных в
пункте 12 настоящего Порядка, сведений об отсутствии у гражданина
оснований, дающих право на предоставление одиноко проживаю‑
щему гражданину или гражданину и совместно проживающим с ним
членам его семьи жилого помещения без принятия на учет для целей
предоставления жилых помещений.
Решение, указанное в части первой пункта 16 настоящего Порядка,
должно быть мотивировано и содержать причины, явившиеся осно‑
ванием для вынесения такого решения.
17. Решение о предоставлении жилого помещения в отношении
одиноко проживающего гражданина или гражданина и совместно
проживающих с ним членов его семьи, относящихся к числу граждан,
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, принимается при условии,
что в заключении, вынесенном по результатам проверки, указанной
в пункте 12 настоящего Порядка, содержатся сведения о наличии
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оснований, дающих право на предоставление одиноко проживаю‑
щему гражданину или гражданину и совместно проживающим с ним
членам его семьи жилого помещения без принятия на учет для целей
предоставления жилых помещений.
18. Решение о предоставлении жилого помещения принимается
не позднее чем в пятидневный срок со дня вынесения заключения,
указанного в пункте 14 настоящего Порядка.
19. В решении о предоставлении жилого помещения в отношении
гражданина, относящегося к числу граждан, указанных в пункте 1
настоящего Порядка, в соответствии с пунктом 13 статьи 5 Закона
наряду с другими сведениями указываются:
1) фамилия, имя, отчество одиноко проживающего гражданина,
которому предоставляется жилое помещение, или фамилия, имя,
отчество гражданина и совместно проживающих с ним членов его
семьи, которым предоставляется такое жилое помещение;
2) адрес предоставляемого жилого помещения, общая площадь это‑
го жилого помещения и количество комнат, из которых оно состоит;
3) учтенная при определении общей площади предоставляемого
жилого помещения общая площадь жилого помещения, находяще‑
гося в собственности гражданина, которому предоставляется жилое
помещение, — в случае, если гражданин, которому предоставляется
жилое помещение, является собственником жилого помещения.
20. Решения о предоставлении жилых помещений либо об отказе в
предоставлении жилых помещений не позднее чем через три рабочих
дня со дня принятия соответствующего решения выдаются или направ‑
ляются гражданам, в отношении которых приняты эти решения.
Утвержден
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.07.2011 г. № 910‑ПП
«Об утверждении порядков рассмотрения заявлений о
предоставлении жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области гражданам без принятия на учет
для целей предоставления таких жилых помещений и проведения
проверок наличия оснований, дающих право на предоставление
гражданам таких жилых помещений без принятия на учет для целей
предоставления жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области»
ПОРЯДОК
рассмотрения заявлений о предоставлении жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской
области коммерческого использования по договорам
найма жилого помещения и проведения проверок наличия
обстоятельств, являющихся основаниями, дающими
право на предоставление гражданам жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской области
коммерческого использования по договорам найма жилого
помещения без принятия на учет для целей предоставления
таких жилых помещений
1. Настоящий Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов‑
ской области коммерческого использования по договорам найма
жилого помещения и проведения проверок наличия обстоятельств,
являющихся основаниями, дающими право на предоставление граж‑
данам жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд‑
ловской области коммерческого использования по договорам найма
жилого помещения без принятия на учет для целей предоставления
таких жилых помещений (далее — Порядок) определяет механизм
рассмотрения заявлений о предоставлении жилых помещений госу‑
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерче‑
ского использования по договорам найма жилого помещения (да‑
лее — жилые помещения), а также процедуру проведения проверок
наличия обстоятельств, являющихся основаниями, дающими право на
предоставление гражданам жилых помещений без принятия на учет
для целей предоставления таких жилых помещений.
2. Граждане, относящиеся к числу граждан, у которых имеются
основания для предоставления им жилых помещений без принятия
на учет для целей предоставления таких жилых помещений, подают
заявления о предоставлении жилого помещения в государственные
учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свердлов‑
ской области, государственные предприятия Свердловской области,
к полномочиям которых нормативными правовыми актами Свердлов‑
ской области, принимаемыми Правительством Свердловской области,
отнесено рассмотрение таких заявлений.
3. Граждане, подающие заявления о предоставлении жилого
помещения, не являющиеся работниками государственного учреж‑
дения Свердловской области, казенного предприятия Свердловской
области или государственного предприятия Свердловской области,
в которое подается заявление, в соответствии с пунктом 2 статьи 39
Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40‑ОЗ «О
предоставлении гражданам жилых помещений государственного жи‑
лищного фонда Свердловской области» («Областная газета», 2007, 2
мая, № 142–143) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 15 июня 2009 года № 38‑ОЗ («Областная газета», 2009,
17 июня, № 173), от 19 февраля 2010 года № 11‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 26 апреля 2010 года № 18‑
ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 15 июля
2010 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261)
(далее — Закон), предъявляют паспорт или иной документ, удосто‑
веряющий личность гражданина, подающего заявление.
4. В заявлениях о предоставлении жилых помещений в соответ‑
ствии с пунктом 3 статьи 39 Закона должны содержаться следующие
сведения:
1) наименование государственного учреждения Свердловской
области, казенного предприятия Свердловской области или государ‑
ственного предприятия Свердловской области, в которое подается
заявление;
2) фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление;
3) указание на то, является ли гражданин, подающий заявление,
нанимателем жилого помещения по договору социального найма и
(или) собственником жилого помещения;
4) основания для предоставления гражданину, подающему за‑
явление, жилого помещения без принятия на учет для целей предо‑
ставления таких жилых помещений;
5) наименование населенного пункта, находящегося на территории
Свердловской области, в границах которого гражданин, подающий
заявление, просит предоставить такое жилое помещение;
6) перечень документов, которые подтверждают наличие осно‑
ваний, указанных в подпункте 4 части первой пункта 4 настоящего
Порядка, прилагаемых к заявлению.
Граждане, подающие заявления о предоставлении жилого поме‑
щения, проживающие совместно с членами своих семей, указывают
в заявлениях, будут ли они проживать в предоставляемом жилом
помещении с членами своих семей либо без них.
В заявлениях о предоставлении жилого помещения, поданных
гражданами, указавшими в них, что они будут проживать в таком
жилом помещении с членами своих семей, наряду со сведениями,
предусмотренными в части первой пункта 4 настоящего Порядка,
должны содержаться следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество членов семьи гражданина, подающего
заявление, которые будут проживать в предоставляемом жилом по‑
мещении, а также сведения об отношениях, в которых состоят этот
гражданин и члены его семьи;
2) указание на то, являются ли члены семьи гражданина, по‑
дающего заявление, нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма и (или) собственниками жилых помещений.
5. Государственные учреждения Свердловской области, казенные
предприятия Свердловской области и государственные предприятия
Свердловской области, указанные в пункте 2 настоящего Порядка,
в соответствии с пунктом 4 статьи 39 Закона не вправе требовать от
граждан, подающих заявления о предоставлении жилого помещения,
указания в них иных сведений, помимо предусмотренных в пункте 4
настоящего Порядка, если необходимость указания таких сведений
не предусмотрена нормативными правовыми актами Свердловской
области, принимаемыми Правительством Свердловской области,
определяющими категории граждан, которым жилые помещения
предоставляются по договорам найма жилого помещения без при‑
нятия на учет для целей предоставления таких жилых помещений.
6. Граждане, подающие заявления о предоставлении жилого по‑
мещения, в соответствии с пунктом 5 статьи 39 Закона прилагают к за‑
явлениям заверенные подписью должностного лица, ответственного
за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства,
справки, подтверждающие место жительства граждан, подающих
соответствующие заявления, и содержащие сведения о совместно
проживающих с ними лицах.
Граждане, указавшие в заявлениях о предоставлении жилого поме‑
щения, что будут проживать в предоставляемом жилом помещении с
членами своих семей, прилагают к заявлениям наряду с документами,
предусмотренными в части первой пункта 6 настоящего Порядка:
1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич‑
ность каждого из совместно проживающих с гражданином, подающим
заявление, членов его семьи;
(Окончание на 8-й стр.).
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2) копии документов, которые подтверждают родственные или
иные отношения гражданина, подающего заявление, с членами его
семьи, в том числе копию свидетельства о заключении брака, копию
свидетельства о рождении.
Граждане, подающие заявления о предоставлении жилого поме‑
щения, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма и (или) собственниками жилых помещений, а
также граждане, указавшие в этих заявлениях, что будут проживать
в предоставляемом жилом помещении с членами своих семей, в слу‑
чае, если совместно проживающие с ними члены их семей являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
и (или) собственниками жилых помещений, прилагают к заявлениям
наряду с документами, предусмотренными в части первой и (или) в
части второй пункта 6 настоящего Порядка:
1) копии документов, которые подтверждают право гражданина,
подающего заявление, и (или) совместно проживающих с ним членов
его семьи на каждое жилое помещение, занимаемое по договору
социального найма либо находящееся в собственности гражданина,
подающего заявление, и (или) совместно проживающих с ним членов
его семьи, в том числе копии договоров социального найма, копии
свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество;
2) копию технического паспорта на каждое жилое помещение,
занимаемое по договору социального найма либо находящееся в
собственности гражданина, подающего заявление, и (или) совместно
проживающих с ним членов его семьи, а в случае, если технический
паспорт отсутствует, — иной содержащий техническую информацию
о жилом помещении документ, выданный организацией, осущест‑
вляющей деятельность по техническому учету соответствующего
жилищного фонда.
7. Государственные учреждения Свердловской области, казенные
предприятия Свердловской области и государственные предприятия
Свердловской области, указанные в пункте 2 настоящего Порядка,
в соответствии с пунктом 6 статьи 39 Закона не вправе требовать от
граждан, подающих заявления о предоставлении жилого помеще‑
ния, представления иных документов, помимо указанных в пункте
6 настоящего Порядка, если необходимость приложения соответ‑
ствующих документов не предусмотрена нормативными правовыми
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством
Свердловской области, определяющими категории граждан, которым
жилые помещения предоставляются по договорам найма жилого
помещения без принятия на учет для целей предоставления таких
жилых помещений. В случаях, предусмотренных этими нормативными
правовыми актами Свердловской области, представления гражда‑
нами, подающими заявления о предоставлении жилого помещения,
отдельных документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
не требуется.
8. Государственные учреждения Свердловской области, казенные
предприятия Свердловской области и государственные предприятия
Свердловской области, указанные в пункте 2 настоящего Порядка,
вправе при необходимости требовать от граждан, подавших заявления
о предоставлении жилого помещения, представления для ознаком‑
ления подлинных документов, указанных в частях второй и третьей
пункта 6 настоящего Порядка, а также иных подлинных документов,
необходимость приложения копий которых к таким заявлениям
предусмотрена нормативными правовыми актами Свердловской
области, принимаемыми Правительством Свердловской области,
определяющими категории граждан, которым жилые помещения
предоставляются по договорам найма жилого помещения без при‑
нятия на учет для целей предоставления таких жилых помещений.
9. Государственные учреждения Свердловской области, казенные
предприятия Свердловской области, государственные предприятия
Свердловской области, получившие заявления о предоставлении
жилых помещений, в течение трех рабочих дней принимают одно из
следующих решений:
1) об отказе в приеме заявлений;
2) о возврате заявлений и приложенных к ним документов;
3) о принятии документов к рассмотрению.
10. Государственные учреждения Свердловской области, казенные
предприятия Свердловской области, государственные предприятия
Свердловской области, получившие заявления о предоставлении
жилого помещения государственного жилищного фонда Сверд‑
ловской области коммерческого использования по договору найма
жилого помещения, отказывают гражданам в приеме заявлений в
случае, если:
1) заявление подано гражданином, у которого отсутствуют осно‑
вания, дающие право на предоставление жилого помещения без
принятия на учет для целей предоставления жилых помещений;
2) заявление подано лицом, не имеющим права на его предъяв‑
ление (подачу);
3) заявление подано в государственное учреждение Свердловской
области, казенное предприятие Свердловской области или госу‑
дарственное предприятие Свердловской области, к полномочиям
которого не относится рассмотрение этого заявления.
11. Государственные учреждения Свердловской области, казенные
предприятия Свердловской области, государственные предприятия
Свердловской области, получившие заявления о предоставлении жи‑
лых помещений, возвращают гражданам заявления с приложенными
к ним документами в случае, если:
1) к заявлению не приложен весь необходимый пакет документов,
предусмотренный пунктом 6 настоящего Порядка;
2) заявление не соответствует требованиям, указанным в пункте
4 настоящего Порядка.
Решение о возврате заявлений и приложенных к ним документов
должно быть мотивировано с указанием причин, явившихся основа‑
нием для возврата документов.
12. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении жилых по‑
мещений государственными учреждениями Свердловской области
или казенными предприятиями Свердловской области, которым
принадлежат эти жилые помещения, проводятся проверки наличия
оснований, дающих право на предоставление гражданам таких жилых
помещений без принятия на учет для целей предоставления жилых
помещений.
13. Проверка наличия оснований, дающих право на предоставление
гражданам таких жилых помещений без принятия на учет для целей
предоставления жилых помещений, проводится государственными
учреждениями Свердловской области или казенными предприятиями
Свердловской области, которым принадлежат эти жилые помещения,
в течение пятнадцати дней со дня вынесения ими решения о принятии
документов к рассмотрению в следующем порядке:
1) на первом этапе запрашивается информация, необходимая для
проверки сведений, указанных в заявлениях о предоставлении жилых
помещений и (или) в приложенных к этим заявлениям документах;
2) на втором этапе проверяется, относятся ли граждане, подавшие
заявления о предоставлении жилых помещений, к категории граждан,
имеющих право на предоставление им жилых помещений без приня‑
тия на учет для целей предоставления жилых помещений.
14. По результатам проверок, указанных в пункте 12 настоящего
Порядка, государственными учреждениями Свердловской области,
казенными предприятиями Свердловской области, которыми про‑
ведены эти проверки, выносятся заключения.
В заключениях наряду с другими сведениями в соответствии
с частью третьей пункта 7 статьи 38 Закона должны содержаться
сведения о наличии или об отсутствии у гражданина, которому пла‑
нируется предоставить жилое помещение, оснований, дающих право
на предоставление ему такого жилого помещения по договору найма
жилого помещения без принятия на учет для целей предоставления
жилых помещений.
15. На основании заключения, указанного в пункте 14 настоящего
Порядка, государственными учреждениями Свердловской области,
казенными предприятиями Свердловской области принимается одно
из следующих решений:
1) решение о предоставлении жилого помещения;
2) решение об отказе в предоставлении жилого помещения.
16. Решение об отказе в предоставлении жилого помещения при‑
нимается государственными учреждениями Свердловской области,
казенными предприятиями Свердловской области при наличии в
заключении, вынесенном по результатам проверок, указанных в
пункте 12 настоящего Порядка, сведений об отсутствии у гражданина,
которому планируется предоставить жилое помещение, оснований,
дающих право на предоставление ему такого жилого помещения по
договору найма жилого помещения без принятия на учет для целей
предоставления таких жилых помещений.
Решение, указанное в части первой пункта 16 настоящего Порядка,
должно быть мотивировано и содержать причины, явившиеся осно‑
ванием для вынесения такого решения.
17. Решения о предоставлении жилых помещений в отношении
граждан, относящихся к числу граждан, указанных в пункте 2 настоя‑
щего Порядка, принимаются по результатам проверок, указанных в
пункте 12 настоящего Порядка, в случае, если жилое помещение соот‑
ветствует условиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 38 Закона.
18. Решения о предоставлении жилого помещения принимаются
не позднее чем в пятнадцатидневный срок со дня вынесения госу‑
дарственным учреждением Свердловской области, казенным пред‑

приятием Свердловской области заключения, указанного в пункте
14 настоящего Порядка.
19. Решение о предоставлении жилого помещения в отношении
гражданина, относящегося к числу граждан, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, принимается в случае, если:
1) в заключении, предусмотренном в пункте 14 настоящего По‑
рядка, содержатся сведения о наличии у гражданина, которому пла‑
нируется предоставить жилое помещение, оснований, дающих право
на предоставление ему такого жилого помещения по договору найма
жилого помещения без принятия на учет для целей предоставления
жилых помещений;
2) соблюдены условия, указанные в пункте 17 настоящего По‑
рядка.
20. В решении о предоставлении жилого помещения в отношении
гражданина, относящегося к числу граждан, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, наряду с другими сведениями указываются:
1) фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставляется
жилое помещение;
2) нормативный правовой акт, в соответствии с которым гражда‑
нину или гражданину и совместно проживающим с ним членам его
семьи может быть предоставлено жилое помещение без принятия на
учет для целей предоставления таких жилых помещений;
3) адрес предоставляемого жилого помещения, общая площадь
этого жилого помещения и количество комнат, из которых оно со‑
стоит;
4) период, на который должен быть заключен договор найма жи‑
лого помещения с гражданином, которому предоставляется жилое
помещение.
21. Решения о предоставлении жилых помещений либо об отказе в
предоставлении жилого помещения не позднее чем через три рабочих
дня со дня принятия соответствующего решения выдаются или направ‑
ляются гражданам, в отношении которых приняты эти решения.
Утвержден
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.07.2011 г. № 910‑ПП
«Об утверждении порядков рассмотрения заявлений о
предоставлении жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области гражданам без принятия на учет
для целей предоставления таких жилых помещений и проведения
проверок наличия оснований, дающих право на предоставление
гражданам таких жилых помещений без принятия на учет для целей
предоставления жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области»
ПОРЯДОК
рассмотрения заявлений о предоставлении жилых помещений
государственного специализированного жилищного фонда
Свердловской области для социальной защиты отдельных
категорий граждан и проведения проверок наличия
оснований, дающих право на предоставление гражданам
таких жилых помещений без принятия на учет для целей
предоставления жилых помещений государственного
специализированного жилищного фонда Свердловской
области для социальной защиты отдельных категорий
граждан
1. Настоящий Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении
жилых помещений государственного специализированного жилищ‑
ного фонда Свердловской области для социальной защиты отдель‑
ных категорий граждан и проведения проверок наличия оснований,
дающих право на предоставление гражданам таких жилых помещений
без принятия на учет для целей предоставления жилых помещений
государственного специализированного жилищного фонда Свердлов‑
ской области для социальной защиты отдельных категорий граждан
(далее — Порядок) определяет механизм рассмотрения заявлений
о предоставлении жилых помещений государственного специализи‑
рованного жилищного фонда Свердловской области для социальной
защиты отдельных категорий граждан (далее — жилые помещения),
а также процедуру проведения проверок наличия оснований, дающих
право на предоставление гражданам таких жилых помещений без
принятия на учет для целей предоставления жилых помещений.
2. Граждане, относящиеся к числу граждан, у которых в соответ‑
ствии с федеральным законодательством, законами Свердловской
области или иными нормативными правовыми актами Свердловской
области, принимаемыми Правительством Свердловской области,
определяющими категории граждан для целей предоставления жилых
помещений, имеются основания для предоставления им таких жилых
помещений без принятия на учет для целей предоставления жилых
помещений, подают заявления о предоставлении жилых помещений в
государственные учреждения Свердловской области, в оперативном
управлении которых находятся такие жилые помещения, предназна‑
ченные для предоставления указанным гражданам.
Государственные учреждения Свердловской области, указанные в
части первой пункта 2 настоящего Порядка, являются в соответствии
с частью третьей пункта 2 статьи 28 Закона Свердловской области от
27 апреля 2007 года № 40‑ОЗ «О предоставлении гражданам жилых
помещений государственного жилищного фонда Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 15 июня 2009 года
№ 38‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 19 февраля
2010 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57),
от 26 апреля 2010 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,
№ 140–143) и от 15 июля 2010 года № 69‑ОЗ («Областная газета»,
2010, 19 июля, № 253–261) (далее — Закон), лицами, уполномочен‑
ными Свердловской областью как собственником жилых помещений
на принятие решений о предоставлении таких жилых помещений.
3. Граждане, подающие заявления о предоставлении жилых по‑
мещений, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность гражданина, подающего заявление.
4. В заявлениях о предоставлении жилых помещений в соответ‑
ствии с пунктом 3 статьи 29 Закона должны содержаться следующие
сведения:
1) наименование государственного учреждения Свердловской
области, в которое подается заявление;
2) фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление;
3) основания для предоставления гражданину или гражданину и
совместно проживающим с ним членам его семьи жилого помеще‑
ния без принятия на учет для целей предоставления таких жилых
помещений;
4) перечень документов, которые подтверждают наличие осно‑
ваний, указанных в подпункте 3 части первой пункта 4 настоящего
Порядка, прилагаемых к заявлению.
Граждане, подающие заявления о предоставлении им и совместно
проживающим с ними членам их семей жилых помещений, наряду со
сведениями, предусмотренными в части первой пункта 4 настоящего
Порядка, указывают в заявлениях:
1) фамилию, имя, отчество членов семьи, которые будут проживать
с ними в таком жилом помещении;
2) сведения об отношениях, в которых состоят гражданин, по‑
дающий заявление, и члены его семьи.
Заявление о предоставлении жилого помещения гражданину и
совместно проживающим с ним членам его семьи подписывается
подающим его гражданином и всеми проживающими с ним совер‑
шеннолетними и дееспособными членами его семьи.
5. Граждане, подающие заявления о предоставлении жилых по‑
мещений, в соответствии с пунктом 5 статьи 29 Закона прилагают к
заявлениям:
1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич‑
ность гражданина, подающего заявление;
2) документы, предусмотренные федеральным законодатель‑
ством, законами Свердловской области или нормативными право‑
выми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством
Свердловской области, подтверждающие, что гражданин, подающий
заявление, нуждается в социальной защите посредством предостав‑
ления жилого помещения.
Граждане, подающие заявления о предоставлении им и совместно
проживающим с ними членам их семей жилых помещений, прилага‑
ют к заявлениям наряду с документами, указанными в части первой
пункта 5 настоящего Порядка:
1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич‑
ность каждого из совместно проживающих с ним членов семьи
гражданина, подающего заявление;
2) копии документов, которые подтверждают родственные или
иные отношения гражданина, подающего заявление, с членами его
семьи, в том числе копию свидетельства о заключении брака, копию
свидетельства о рождении.
6. Государственные учреждения Свердловской области, осу‑
ществляющие рассмотрение заявлений о предоставлении жилых
помещений, не вправе требовать от граждан, подавших эти заявления,
представления иных документов, помимо указанных в пункте 5 настоя‑
щего Порядка, если необходимость приложения таких документов к
соответствующим заявлениям не предусмотрена федеральным зако‑
нодательством, законами Свердловской области или нормативными
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правитель‑
ством Свердловской области, определяющими категории граждан,
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которым такие жилые помещения предоставляются без принятия на
учет для целей предоставления жилых помещений.
7. Государственные учреждения Свердловской области, осу‑
ществляющие рассмотрение заявлений о предоставлении жилых
помещений, вправе при необходимости требовать от граждан, по‑
давших эти заявления, представления для ознакомления подлинных
документов, указанных в подпунктах 1 и 2 части второй пункта 5 на‑
стоящего Порядка, а также иных подлинных документов, приложе‑
ние копий которых к соответствующим заявлениям предусмотрено
федеральным законодательством, законами Свердловской области
или нормативными правовыми актами Свердловской области,
принимаемыми Правительством Свердловской области, опреде‑
ляющими категории граждан, которым такие жилые помещения
предоставляются без принятия на учет для целей предоставления
жилых помещений.
8. Государственные учреждения Свердловской области, осущест‑
вляющие рассмотрение заявлений о предоставлении жилых помеще‑
ний, не вправе требовать от граждан, подающих заявления, указания
в них иных сведений, помимо предусмотренных в частях первой и
второй пункта 4 настоящего Порядка, если необходимость указания
таких сведений не предусмотрена федеральным законодательством,
законами Свердловской области и (или) иными нормативными право‑
выми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством
Свердловской области, определяющими категории граждан, которым
такие жилые помещения предоставляются без принятия на учет.
9. Государственные учреждения Свердловской области, получив‑
шие заявления о предоставлении жилых помещений, в течение трех
рабочих дней принимают одно из следующих решений:
1) об отказе в приеме заявлений;
2) о возврате заявлений и приложенных к ним документов;
3) о принятии документов к рассмотрению.
10. Государственные учреждения Свердловской области, полу‑
чившие заявления о предоставлении жилых помещений, отказывают
гражданам в приеме заявлений в случае, если:
1) заявление подано гражданином, не имеющим права на предо‑
ставление жилого помещения без принятия на учет;
2) заявление подано лицом, не имеющим права на его предъяв‑
ление (подачу);
3) заявление подано в государственное учреждение Свердловской
области, к полномочиям которого не относится рассмотрение такого
заявления.
11. Государственные учреждения Свердловской области, полу‑
чившие заявления о предоставлении жилых помещений, возвращают
гражданам заявления с приложенными к ним документами в случае,
если:
1) к заявлению не приложен весь необходимый пакет документов,
предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка;
2) заявление не соответствует требованиям, указанным в пункте
4 настоящего Порядка.
Решение о возврате заявлений и приложенных к ним документов
должно быть мотивировано с указанием причин, явившихся основа‑
нием для возврата документов.
12. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении жилых по‑
мещений государственными учреждениями Свердловской области
проводятся проверки наличия оснований, дающих право на предо‑
ставление гражданам таких жилых помещений без принятия на учет
для целей предоставления жилых помещений.
13. Проверка наличия оснований, дающих право на предостав‑
ление гражданам таких жилых помещений без принятия на учет для
целей предоставления жилых помещений, проводится государствен‑
ными учреждениями Свердловской области, указанными в пункте 2
настоящего Порядка, в течение пятнадцати дней со дня вынесения
ими решения о принятии документов к рассмотрению в следующем
порядке:
1) на первом этапе при необходимости запрашивается информа‑
ция, необходимая для проверки сведений, указанных в заявлениях
о предоставлении жилых помещений и (или) в приложенных к этим
заявлениям документах;
2) на втором этапе проверяется, относятся ли граждане, подавшие
заявления о предоставлении жилых помещений, к категории граждан,
имеющих право на предоставление им жилых помещений без приня‑
тия на учет для целей предоставления жилых помещений.
14. По результатам проверок, указанных в пункте 12 настоящего
Порядка, государственными учреждениями Свердловской области,
которыми проведены эти проверки, выносятся заключения.
В заключениях наряду с другими сведениями в соответствии с
пунктом 7 статьи 28 Закона должны содержаться сведения о наличии
или об отсутствии у гражданина оснований, дающих право на предо‑
ставление гражданину или гражданину и совместно проживающим
с ним членам его семьи жилого помещения без принятия на учет для
целей предоставления таких жилых помещений.
15. На основании заключения, указанного в пункте 14 настоящего
Порядка, государственными учреждениями Свердловской области
принимается одно из следующих решений:
1) решение о предоставлении жилого помещения;
2) решение об отказе в предоставлении жилого помещения.
16. Решение об отказе в предоставлении жилого помещения при‑
нимается государственными учреждениями Свердловской области
при наличии в заключении, вынесенном по результатам проверок,
указанных в пункте 12 настоящего Порядка, сведений об отсутствии у
гражданина оснований, дающих право на предоставление гражданину
или гражданину и совместно проживающим с ним членам его семьи
жилого помещения без принятия на учет для целей предоставления
таких жилых помещений.
Решение, указанное в части первой пункта 16 настоящего Порядка,
должно быть мотивировано и содержать причины, явившиеся осно‑
ванием для вынесения такого решения.
17. Решения о предоставлении жилых помещений в отношении
граждан, относящихся к числу граждан, указанных в пункте 2 на‑
стоящего Порядка, принимаются по результатам проверок, указанных
в пункте 12 настоящего Порядка, в случае, если жилое помещение
соответствует следующим условиям, предусмотренным частью второй
пункта 3 статьи 27 Закона, а именно:
1) жилое помещение свободно от прав третьих лиц;
2) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос о
признании его непригодным для проживания;
3) жилое помещение не признано в порядке, установленном феде‑
ральным законодательством, непригодным для проживания;
4) жилое помещение находится в состоянии, отвечающем требо‑
ваниям, установленным федеральным законодательством;
5) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос о
переводе его в нежилое помещение;
6) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос
об исключении его из государственного жилищного фонда Сверд‑
ловской области;
7) жилое помещение не находится в доме, в отношении которого
рассматривается вопрос о признании его аварийным и подлежащим
сносу;
8) жилое помещение не находится в доме, который признан в по‑
рядке, установленном федеральным законодательством, аварийным
и подлежащим сносу;
9) жилое помещение не находится в доме, в отношении которого
рассматривается вопрос об изменении его назначения;
10) жилое помещение не находится в доме, в отношении которого
или части которого рассматривается вопрос об изъятии у государ‑
ственного учреждения Свердловской области;
11) жилое помещение не находится в доме, закрепленном за
государственным учреждением Свердловской области, в отношении
которого рассматривается вопрос о реорганизации в форме разде‑
ления или выделения;
12) жилое помещение не находится в доме, закрепленном за
государственным учреждением Свердловской области, в отношении
которого принято решение о реорганизации в форме разделения
или выделения;
13) жилое помещение не находится в доме, закрепленном за
государственным учреждением Свердловской области, в отношении
которого рассматривается вопрос о ликвидации;
14) жилое помещение не находится в доме, закрепленном за
государственным учреждением Свердловской области, в отношении
которого принято решение о ликвидации.
18. Решение о предоставлении жилого помещения либо об отказе
в предоставлении жилого помещения принимается не позднее чем в
трехдневный срок со дня вынесения заключения, указанного в пункте
14 настоящего Порядка.
19. Решение о предоставлении жилого помещения в отношении
гражданина, относящегося к числу граждан, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, принимается в случае, если:
1) в заключении, предусмотренном в пункте 14 настоящего По‑
рядка, содержатся сведения о наличии оснований, дающих право на
предоставление гражданину или гражданину и совместно проживаю‑
щим с ним членам его семьи жилого помещения без принятия на учет
для целей предоставления таких жилых помещений;
2) соблюдены условия, указанные в пункте 17 настоящего По‑
рядка.
20. В решении о предоставлении жилого помещения в отношении
гражданина, относящегося к числу граждан, указанных в пункте 2
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настоящего Порядка, в соответствии с пунктом 11 статьи 28 Закона
наряду с другими сведениями указываются:
1) фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставляется
жилое помещение, или фамилия, имя, отчество гражданина и совмест‑
но проживающих с ним членов его семьи, которым предоставляется
жилое помещение;
2) нормативный правовой акт, в соответствии с которым гражда‑
нину или гражданину и совместно проживающим с ним членам его
семьи может быть предоставлено жилое помещение без принятия на
учет для целей предоставления таких жилых помещений;
3) адрес предоставляемого жилого помещения, общая площадь
этого жилого помещения и количество комнат, из которых оно со‑
стоит;
4) период, на который должен быть заключен договор безвоз‑
мездного пользования с гражданином, которому предоставляется
жилое помещение.
21. Решения о предоставлении жилых помещений либо об отказе в
предоставлении жилого помещения не позднее чем через три рабочих
дня со дня принятия соответствующего решения выдаются или направ‑
ляются гражданам, в отношении которых приняты эти решения.

Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области

ПРИКАЗЫ
№ 919 от 30.06.2011 г.
Об условиях приватизации государственного
унитарного предприятия Свердловской области
«Уралсейсмоцентр»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178‑
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще‑
ства», Программой управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2011 год, утверждённой постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП,
во исполнение постановления Правительства Свердловской области
от 30.03.2011 г. № 343‑ПП «О преобразовании государственного
унитарного предприятия «Уралсейсмоцентр» с учётом подготовлен‑
ного ООО «Аудитинкон» аудиторского заключения о достоверности
бухгалтерского баланса, составленного по результатам инвента‑
ризации имущества и финансовых обязательств государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр»
на 30.04.2011 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Приватизировать государственное унитарное предприятие
Свердловской области «Уралсейсмоцентр», расположенное по
адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Разина, д. 16, путём преобразования
в открытое акционерное общество «Уралсейсмоцентр» с уставным
капиталом 2 451 000 (два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча)
рублей, состоящим из 2 451 (двух тысяч четырёхсот пятидесяти одной)
именной обыкновенной бездокументарной акции номинальной стои‑
мостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Уралсейсмоцентр» (приложение 1).
3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в
составе имущественного комплекса государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр» (прило‑
жение 2).
4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватиза‑
ции активов государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Уралсейсмоцентр» (приложение 3).
5. Установить, что обременения имущества, включённого в состав
подлежащего приватизации имущественного комплекса государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Урал‑
сейсмоцентр», отсутствуют.
6. Утвердить устав открытого акционерного общества «Уралсейс‑
моцентр» (приложение 4).
7. Определить состав совета директоров открытого акционерного
общества «Уралсейсмоцентр» в количестве 5 (пяти) человек.
Определить состав ревизионной комиссии открытого акционерно‑
го общества «Уралсейсмоцентр» в количестве 3 (трёх) человек.
8. До первого общего собрания акционеров открытого акционер‑
ного общества «Уралсейсмоцентр» назначить:
генеральным директором Общества Пустовалова Николая Алек‑
сандровича;
членами совета директоров Общества:
Дубровских Веру Афанасьевну, главного специалиста Министер‑
ства строительства и архитектуры Свердловской области;
Знаменского Алексея Владимировича, начальника отдела Мини‑
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области;
Кирсанову Ольгу Сергеевну, ведущего специалиста Министер‑
ства по управлению государственным имуществом Свердловской
области;
Пустовалова Николая Александровича, генерального директора
Общества;
Силаеву Анну Владимировну, начальника отдела Министерства
строительства и архитектуры Свердловской области;
членами ревизионной комиссии:
Букрееву Ларису Георгиевну, ведущего специалиста Министерства
строительства и архитектуры Свердловской области;
Никитина Сергея Николаевича, заместителя генерального дирек‑
тора Общества;
Свиридову Елену Викторовну, юрисконсульта Общества.
9. Поручить генеральному директору открытого акционерного
общества «Уралсейсмоцентр» Пустовалову Н.А.:
а) осуществить юридические действия по государственной реги‑
страции открытого акционерного общества «Уралсейсмоцентр»;
б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного
в приложении № 1 к настоящему приказу.
10. Органам управления открытого акционерного общества «Урал‑
сейсмоцентр» в установленном порядке:
а) утвердить решение о выпуске акций открытого акционерного
общества «Уралсейсмоцентр» с передачей (размещением) всех акций
единственному учредителю – Свердловской области в лице Мини‑
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области и направить соответствующие материалы в Региональное
отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в
Уральском федеральном округе, утвердить отчет о размещении всех
акций открытого акционерного общества «Уралсейсмоцентр» един‑
ственному учредителю – Свердловской области в лице Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области
и направить соответствующие материалы в Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском
федеральном округе;
б) организовать ведение реестра акционеров общества с указанием
Свердловской области в лице Министерства по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области владельцем всех акций
первого выпуска и направить в Министерство по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области выписку из реестра ак‑
ционеров открытого акционерного общества «Уралсейсмоцентр»;
в) осуществить юридические действия по государственной ре‑
гистрации перехода к открытому акционерному обществу «Урал‑
сейсмоцентр» права собственности на имущественный комплекс
государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Уралсейсмоцентр» в соответствии с передаточным актом.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Первакова А.Е.
Министр
В.О. Недельский.

№ 920 от 30.06.2011 г.
Об условиях приватизации государственного
унитарного предприятия Свердловской области
«Областная контора пчеловодства»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178‑
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще‑
ства», Программой управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2011 год, утверждённой постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП,
во исполнение постановления Правительства Свердловской области
от 12.04.2011 г. № 393‑ПП «О преобразовании государственного
унитарного предприятия «Областная контора пчеловодства» с
учётом подготовленного ООО «Аудитинкон» аудиторского заклю‑
чения о достоверности бухгалтерского баланса, составленного по
результатам инвентаризации имущества и финансовых обязательств
государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Областная контора пчеловодства» на 01.04.2011 г.
(Окончание на 9-й стр.).

реклама
(Окончание. Начало на 8-й стр.).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Приватизировать государственное унитарное предприятие
Свердловской области «Областная контора пчеловодства» путём
преобразования в открытое акционерное общество «Областная контора пчеловодства», расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Новоспасская, д. 1 с уставным капиталом 27 830 000 (двадцать семь
миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей, состоящим из 27 830
(двадцати семи тысяч восьмисот тридцати) именных обыкновенных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Областная контора пчеловодства» (приложение 1).
3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в
составе имущественного комплекса государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловодства» (приложение 2).
4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации активов государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Областная контора пчеловодства» (приложение 3).
5. Установить, что обременения имущества, включённого в состав
подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловодства», отсутствуют.
6. Утвердить устав открытого акционерного общества «Областная
контора пчеловодства» (приложение 4).
7. Определить состав совета директоров открытого акционерного
общества «Областная контора пчеловодства» в количестве 5 (пяти)
человек.
Определить состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Областная контора пчеловодства» в количестве 3
(трёх) человек.
8. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Областная контора пчеловодства» назначить:
генеральным директором Общества Некрасова Ивана Александровича;
членами совета директоров Общества:
Кирсанову Ольгу Сергеевну, ведущего специалиста Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области;
Латаеву Светлану Сергеевну, ведущего специалиста Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
Муксимову Альбину Галимьяновну, главного специалиста Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области;
Некрасова Ивана Александровича, генерального директора открытого акционерного общества «Областная контора пчеловодства»;
Севостьянова Михаила Юрьевича, начальника отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
членами ревизионной комиссии:
Дворко Татьяну Геннадьевну, главного специалиста Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
Захарова Алексея Юрьевича, ведущего специалиста Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области;
Юрченко Анну Альбертовну, бухгалтера-кассира открытого акционерного общества «Областная контора пчеловодства».
9. Поручить генеральному директору открытого акционерного
общества «Областная контора пчеловодства» Некрасову И.А.:
а) осуществить юридические действия по государственной регистрации открытого акционерного общества «Областная контора
пчеловодства»;
б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного
в приложении № 1 к настоящему приказу.
10. Органам управления открытого акционерного общества «Областная контора пчеловодства» в установленном порядке:
а) утвердить решение о выпуске акций открытого акционерного
общества «Областная контора пчеловодства» с передачей (размещением) всех акций единственному учредителю - Свердловской области
в лице Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области и направить соответствующие материалы в
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе, утвердить отчет о размещении всех акций открытого акционерного общества «Областная
контора пчеловодства» единственному учредителю – Свердловской
области в лице Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и направить соответствующие материалы в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым
рынкам России в Уральском федеральном округе;
б) организовать ведение реестра акционеров общества с указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области владельцем
всех акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области выписку из
реестра акционеров открытого акционерного общaества «Областная
контора пчеловодства»;
в) осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода к открытому акционерному обществу «Областная
контора пчеловодства» права собственности на имущественный
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Областная контора пчеловодства» в соответствии с передаточным актом.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Первакова А.Е.
Министр
В.О. Недельский.

Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области

ПРИКАЗЫ
№ 936 от 01.07.2011
Об условиях приватизации государственного
унитарного предприятия Свердловской области
«Птицефабрика «Среднеуральская»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Программой управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2011 год, утверждённой постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП,
во исполнение постановления Правительства Свердловской области
от 05.04.2010 г. № 573-ПП «О преобразовании государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика
«Среднеуральская» в открытое акционерное общество» с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Свердловской области
от 09.08.2010 г. № 1184-ПП «О внесении изменений в постановления
Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 572-ПП «О
преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская» в открытое акционерное общество», от 05.04.2010 г. № 573-ПП «О преобразовании
государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Птицефабрика «Среднеуральская» в открытое акционерное общество», от 05.04.2010 г. № 574-ПП «О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика
«Первоуральская» в открытое акционерное общество», от 05.04.2010
г. № 575-ПП «О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» в открытое
акционерное общество», от 05.04.2010 г № 577-ПП «О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» в
открытое акционерное общество» и постановлением Правительства
Свердловской области от 12.04.2011 г. № 394-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Свердловской области
от 05.04.2010 г. № 572-ПП «О преобразовании государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика
«Свердловская» в открытое акционерное общество» и от 05.04.2010
г. № 573-ПП «О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская»
в открытое акционерное общество» с учётом подготовленного ЗАО
«ГАРАНТ- аудит» аудиторского заключения по промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности и результатам инвентаризации
государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Птицефабрика «Среднеуральская» на 15.10.2010 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать государственное унитарное предприятие
Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская», расположенное по адресу: г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 110, путём
преобразования в открытое акционерное общество «Птицефабрика
«Среднеуральская» с уставным капиталом 563 607 000 (пятьсот
шестьдесят три миллиона шестьсот семь тысяч) рублей, состоящим
из 563 607 (пятисот шестидесяти трёх тысяч шестисот семи) именных
обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью
1000 (одна тысяча) рублей каждая.
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2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Птицефабрика «Среднеуральская» (приложение 1).
3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в
составе имущественного комплекса государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская» (приложение 2).
4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации активов государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Птицефабрика «Среднеуральская» (приложение 3).
5. Установить перечень обременений имущества, включённого
в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Птицефабрика «Среднеуральская» (приложение 4).
6. Утвердить устав открытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеуральская» (приложение 5).
7. Определить состав совета директоров открытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеуральская» в количестве 8
(восьми) человек.
Определить состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеуральская» в количестве 3
(трёх) человек.
8. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеуральская» назначить:
генеральным директором Общества Широкова Сергея Валерьевича;
членами совета директоров Общества:
Гребнева Владимира Георгиевича, заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
Дегтярёва Дмитрия Сергеевича, начальника отдела Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
Долженко Виктора Алексеевича, заместителя министра экономики
Свердловской области;
Гилеву Ирину Витальевну, директора департамента Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области;
Первакова Александра Евгеньевича, заместителя министра по
управлению государственным имуществом Свердловской области;
Фоминых Кирилла Анатольевича, начальника управления Министерства экономики Свердловской области;
Широкова Сергея Валерьевича, генерального директора открытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеуральская»;
Эйрияна Николая Арменаковича, начальника отдела Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
членами ревизионной комиссии:
Ганиятову Раисю Ибрагимовну, заместителя главного бухгалтера
открытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеуральская»;
Сайгашкину Наталью Геннадьевну, главного специалиста Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области;
Смольникову Наталью Станиславовну, главного специалиста Министерства экономики Свердловской области.
9. Поручить генеральному директору открытого акционерного
общества «Птицефабрика «Среднеуральская» Широкову С.В.:
а) осуществить юридические действия по государственной
регистрации открытого акционерного общества «Птицефабрика
«Среднеуральская»;
б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного
в приложении № 1 к настоящему приказу;
в) заключить договор на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке.
10. Органам управления открытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеуральская» в установленном порядке:
а) утвердить решение о выпуске акций открытого акционерного
общества «Птицефабрика «Среднеуральская» с передачей (размещением) всех акций единственному учредителю – Свердловской области
в лице Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области и направить соответствующие материалы
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым
рынкам России в Уральском федеральном округе, утвердить отчет о
размещении всех акций открытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеуральская» единственному учредителю – Свердловской области в лице Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области и направить соответствующие
материалы в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе;
б) организовать ведение реестра акционеров общества с указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области владельцем всех
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области выписку из реестра акционеров открытого акционерного общества «Птицефабрика
«Среднеуральская»;
в) осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода к открытому акционерному обществу «Птицефабрика «Среднеуральская» права собственности на имущественный
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Птицефабрика «Среднеуральская» в соответствии с передаточным актом.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Первакова А.Е.
Министр
В.О. Недельский.

№ 942 от 05.07.2011 г.
О внесении изменений в приказ Министерства
по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 24.12.2010 г. № 1986 «Об
условиях приватизации государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Рефтинский
рыбхоз»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Программой управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов, утверждённой постановлением Правительства Свердловской
области от 14.10.2009 г. № 1195-ПП, во исполнение постановления
Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 575-ПП «О
преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» в открытое акционерное
общество» с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1184-ПП «О внесении
изменений постановления Правительства Свердловской области
от 05.04.2010 г. № 572-ПП «О преобразовании государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика
«Свердловская» в открытое акционерное общество», от 05.04.2010
г. № 573-ПП «О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская»
в открытое акционерное общество», от 05.04.2010 г. № 574-ПП «О
преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Первоуральская» в открытое
акционерное общество», от 05.04.2010 г. № 575-ПП «О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Рефтинский рыбхоз» в открытое акционерное общество»,
от 05.04.2010 г № 577-ПП «О преобразовании государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Инкубаторноптицеводческая станция «Свердловская» в открытое акционерное
общество», с учётом подготовленного ООО «Аудитинкон» аудиторского заключения по промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчётности и результатам инвентаризации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз»
на 31.12.2010 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области от 24.12.2010 г. № 1986 «Об
условиях приватизации государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» внести следующие
изменения:
1) в пункте 1 слова «33 444 000 (тридцать три миллиона четыреста
сорок четыре тысячи) рублей, состоящим из 33 444 (тридцати трёх
тысяч четырёхсот сорока четырёх)» заменить словами «42 798 000
(сорок два миллиона семьсот девяноста восьми тысяч) рублей, состоящим из 42 798 (сорока двух тысяч семисот девяноста восьми)»;
2) пункты 2,3,4,6 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Рефтинский рыбхоз» по состоянию на 01.01.2011 г. (приложение 1).
3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в
составе имущественного комплекса государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» по состоянию на 01.01.2011 г. (приложение 2).
4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации активов государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» по состоянию на 01.01.2011
г. (приложение 3).

6. Утвердить устав открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз» в новой редакции (приложение 4).».
2. Исключить из членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз» Анатолия Николаевича
Шестакова, заместителя генерального директора открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз».
3. Включить в члены ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз» Юрия Борисовича Землянского,
заместителя генерального директора открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз».
4. Начальнику отдела по распоряжению земельными участками
областной собственности департамента земельных ресурсов Г.С.
Сёминой, генеральному директору открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз» Е.Б. Шипаеву обеспечить заключение
договоров аренды относящихся к собственности Свердловской области земельных участков, не включённых в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз»: площадью 24140 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область,
пос. Рефтинский, берег Рефтинского водохранилища (кадастровый
номер: 66:34:0201001:362); площадью 224856 кв. м, расположенный
по адресу: Свердловская область, Сухоложский район (кадастровый
номер:66:63:1601001:172); площадью 171957 кв. м, расположенный
по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная,
4 (кадастровый номер: 66:17:0000000:0004).
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра А.Е. Первакова.
Министр
В.О. Недельский.

№ 963 от 09.07.2011 г.
Об условиях приватизации государственного
унитарного предприятия Свердловской области
«Птицефабрика «Рефтинская»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Программой управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2011 год, утверждённой постановлением
Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 года №
1468-ПП («Областная газета», № 422-423/св, 26.11.2010), во исполнение постановления Правительства Свердловской области от
23 марта 2011 года № 287-ПП «О преобразовании государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика
«Рефтинская» («Областная газета», № 105-106, 02.04.2011) в открытое акционерное общество» с учётом подготовленного обществом
с ограниченной ответственностью «Аудитинкон» аудиторского заключения о достоверности бухгалтерского баланса, составленного по
результатам инвентаризации имущества и финансовых обязательств
государственного унитарного предприятия «Птицефабрика «Рефтинская» на 01.05.2011 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать государственное унитарное предприятие
Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская», расположенное по адресу: Свердловская область, пос. Рефтинский, путём
преобразования в открытое акционерное общество «Птицефабрика
«Рефтинская» с уставным капиталом 1 695 596 000 (один миллиард
шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч)
рублей, состоящим из 1 695 596 (одного миллиона шестисот девяноста
пяти тысяч пятисот девяноста шести) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча)
рублей каждая.
2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Птицефабрика «Рефтинская» (приложение 1).
3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в
составе имущественного комплекса государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская»
(приложение 2).
4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации активов государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Птицефабрика «Рефтинская» (приложение 3).
5. Установить перечень обременений имущества, включённого
в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Птицефабрика «Рефтинская» (приложение 4).
6. Утвердить устав открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» (приложение 5).
7. Определить состав совета директоров открытого акционерного
общества «Птицефабрика «Рефтинская» в количестве 8 (восьми)
человек.
Определить состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» в количестве 3 (трёх)
человек.
8. Исполняющим обязанности генерального директора открытого
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» назначить
Вальчука Владимира Павловича;
членами совета директоров открытого акционерного общества
«Птицефабрика «Рефтинская» назначить:
Гарипова Марата Равилевича, директора департамента Министерства экономики Свердловской области;
Гилеву Ирину Витальевну, директора департамента Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области;
Городенцева Александра Вячеславовича, главного специалиста
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области;
Гребнева Владимира Георгиевича, заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
Минееву Светлану Владимировну, ведущего специалиста Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области;
Первакова Александра Евгеньевича, заместителя министра по
управлению государственным имуществом Свердловской области;
Фоминых Кирилла Анатольевича, начальника управления Министерства экономики Свердловской области;
Шилиманова Михаила Николаевича, заместителя министра экономики Свердловской области.
членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества
«Птицефабрика «Рефтинская» назначить:
Квашнина Ивана Ивановича, заместителя генерального директора
открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская»;
Панкрашкина Владимира Павловича, главного инженера открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская»;
Русских Галину Александровну, начальника отдела Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.
9. Поручить исполняющему обязанности генерального директора
открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская»
Вальчуку В.П.:
а) осуществить юридические действия по государственной
регистрации открытого акционерного общества «Птицефабрика
«Рефтинская»;
б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного
в приложении № 1 к настоящему приказу;
в) заключить договор на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке;
г) заключить договор о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны.
10. Органам управления открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» в установленном порядке:
а) утвердить решение о выпуске акций открытого акционерного
общества «Птицефабрика «Рефтинская» с передачей (размещением) всех акций единственному учредителю - Свердловской области
в лице Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области и направить соответствующие материалы в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам
России в Уральском федеральном округе, утвердить отчет о размещении всех акций открытого акционерного общества «Птицефабрика
«Рефтинская» единственному учредителю – Свердловской области
в лице Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области и направить соответствующие материалы
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым
рынкам России в Уральском федеральном округе;
б) организовать ведение реестра акционеров общества с указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области владельцем
всех акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области выписку
из реестра акционеров открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская»;
в) осуществить юридические действия по государственной
регистрации перехода к открытому акционерному обществу «Птицефабрика «Рефтинская» права собственности на имущественный
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Птицефабрика «Рефтинская» в соответствии с передаточным актом.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Первакова А.Е.
Министр
В.О. Недельский.

Среда, 20 июля 2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО
АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 4 августа 2011 года в 10.00
в форме устных торгов проводит открытый аукцион по
продаже права на заключение договоров купли-продажи
лесных насаждений. Выставляются аукционные единицы
(АЕ):
Гаринское лесничество, Гаринское участковое
лесничество, Гаринский участок:
АЕ № 1, кв 130, в 35; 6,9/4,5 га, лв, 828 куб. м, начальная цена 18 530 руб.
АЕ № 2, кв 130, в 27, 38, 39; 42,8/40,1 га, хв, 5387 куб.
м, начальная цена 175 944руб.
АЕ № 3, кв 196, в 11; 37,0 га, хв, 1062 куб. м, начальная
цена 26 552 руб.
АЕ № 4, кв 195, в 31; 34,0 га, лв, 749 куб. м, начальная
цена 8 537 руб.
АЕ № 5, кв 195, в 30; 9,8 га, лв, 574 куб. м, начальная
цена 9 510 руб.
АЕ № 6, кв 195, в 18, 19; 43,8 га, хв, 2899 куб. м, начальная цена 93 002 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34387)
213-96 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Карпинское лесничество, Кытлымское участковое
лесничество, Кытлымский участок:
АЕ № 1, кв 24, в 21; 30,0 га, хв, 6421 куб. м, начальная
цена 79 705 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34383)
340-07(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Билимбаевское лесничество, Северское участковое лесничество, Парковый участок:
АЕ № 1, кв 1, в 22, 24, 25; 10,7 га, хв, 1334 куб. м, начальная цена 667 руб.
АЕ № 2, кв 2, в 20; 4,7 га, хв, 426 куб. м, начальная
цена 170 руб.
Дополнительная информация по телефонам (3439) 2408-94 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной газеты»
по 29 июля 2011 года до 15.00 по адресу г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101 – 107.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от начальной цены АЕ.
Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна
быть сформирована не ранее одного месяца до подачи
заявления.
Департамент лесного хозяйства Свердловской области
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх
дней, а также разместить данную информацию на сайте
ДЛХ Свердловской области (http://forest.midural.ru) в
течение двух дней.
Для подписания договора купли-продажи лесных
насаждений победителю (единственному участнику)
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания
протокола о результатах аукциона. Сумма внесённого
победителем (единственным участником) задатка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключённому
договору купли-продажи. Если в течение установленного
срока договор купли-продажи не будет заключён по вине
победителя (единственного участника) задаток ему не
возвращается.
Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101–107 или на сайте ДЛХ
Свердловской области. Телефон для справок: 8 (343) 37422-18, ДЛХ Свердловской области.
Сообщение
о намерении выдела земельного участка
в счёт земельной доли (пая)
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» Нарсеев Василий Степанович, собственник земельной доли
общей площадью 5,71 га (219,92 баллогектара), сообщает
остальным собственникам о своём намерении выделить
земельный участок в счёт принадлежащей земельной
доли (свидетельство о государственной регистрации права
собственности 66 АД 570115 от 13.12.2010 г.) Категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Земельный участок входит в состав единого землепользования с кадастровым номером 66:07:0000000:360
(бывший СХК «Суворовский») и расположен по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район, северовосточная часть кадастрового квартала 66:07:2306003 (на
поле № 418), южнее с. Суворовы на расстоянии 0,7 км.
В связи с одинаковой стоимостью земель компенсация
не предусмотрена.
Обоснованные возражения принимаются в течение одного месяца от даты публикации по адресу:
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15,
оф. 208.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Государственное унитарное предприятие Свердловской области
«Монетный щебёночный завод» сообщает, что 11.07.2011 г. по
адресу: г. Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 18, 1-й этаж,
состоялся открытый аукцион по продаже государственного имущества Свердловской области, закреплённого на праве хозяйственного
ведения за ГУП СО «Монетный щебёночный завод».
Предмет аукциона ЛОТ № 1: жилое помещение – трёхкомнатная
квартира, общей площадью 84,8 кв. м, расположенное по адресу:
город Москва, улица Нежинская, дом 14, корпус 1, квартира 12,
4-й этаж.
На участие в аукционе подано две заявки.
Участниками аукциона признаны:
1. Киселев Александр Михайлович;
2. Баранов Дмитрий Владимирович.
Покупатель: Киселев Александр Михайлович. Цена продажи
20 959 050 руб. 00 коп.

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» (ОГРН
1026605239572, ИНН 6661091865; юр. адрес: 620027,
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11)
Андреев Валерий Александрович (организатор торгов) сообщает, что торги имуществом должника, информация о которых была
опубликована в газете «Коммерсантъ» № 10 от 22.01.2011 г.,
объявление № 66030005286 признаны состоявшимися
09.07.2011 г.:
по лоту № 32 – встроенное помещение (литер А), номер на
поэтажном плане: 1 этаж – помещения № 1-9. Общая площадь
62,2 кв.м. Назначение – лечебно-санаторное. Адрес (местоположение): г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, дом 20, корпус
1. Кадастровый (или условный) номер 66:01/01:00:1164:20/
к1:04,
Победитель торгов Богун Алексей Алексеевич, предложивший цену 2 090 000 руб., не является заинтересованным лицом к
должнику, кредиторам и конкурсному управляющему.

экспертиза
«Тополёк»
нарвался
на липу

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru
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ВОпрОс-ОтВет

На ВОпрОсЫ УральцеВ ОтВеЧают
специалистЫ УпраВлеНия
рОспОтребНадзОра
пО сВердлОВскОй Области:

Из-за недобросовестной
конкуренции управляющих
организаций страдают жильцы

— Люди, голосовавшие
за ТСЖ, платят по квитанциям, которые приходят от
«Тополька-3». Среди жильцов дома есть и такие, кто
не хотел вступать в товарищество, они продолжают платить по квитанциям управляющей компании
«ТеплоКомСервис». А некоторым гражданам абсолютно всё равно, есть ТСЖ или
нет его, получая по две квитанции, они не платят никому. Я не могу смотреть
на это равнодушно. Почему
у нас возникают ситуации,
позволяющие одним собирать деньги с населения, не
имея права на это, а другим
не платить за полученные
ресурсы? — сказала, обратившись в «оГ», жительница Краснотурьинска Елена
Гаврилова.
Пока люди гадают, какая
квитанция настоящая, а какая липовая, даже у добросовестных плательщиков
могут накопиться долги.
Просто потому, что они платят не тому, кому следует. А
у тех, кто реально управляет домом, растёт задолженность перед поставщиками
энергоресурсов.
Как удалось выяснить,
жители дома № 82 действительно на общем собрании собственников большинством голосов выбрали в качестве формы управления товарищество собственников жилья. Прежде
дом находился под управлением УК «ТеплоКомСервис» («ТСК»).
Восьмого октября 2008
года ТСЖ «Тополёк-3» было
зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
россии №14 по Свердловской области.
—Нашему дому 25 лет.
Крышу надо менять, она
уже мхом поросла. общедомовые счётчики учёта энергоресурсов давно пора установить. Сейчас за лампочки
в подъездах жильцам насчитывают в 1,5 раза больше, чем за электричество в
квартирах, надо выяснить,
почему. около дома необходимо оборудовать детскую
площадку и стоянку для
машин. УК не занималась
этими вопросами, поэтому мы, жильцы, и решили,
что нужно самим заняться
управлением, — объяснила председатель правления
ТСЖ «Тополёк-3» Валентина Дубровина.
Член товарищества Елена Гаврилова подчеркнула,
что люди, которые входят
в правление ТСЖ, живут в
этом доме и напрямую заинтересованы в том, чтобы
был порядок.
между тем договоры,
которые люди в своё время заключили с УК «ТеплоКомСервис», не были расторгнуты.
—Неужели жильцы каждой квартиры должны идти в управляющую компанию и расторгать договоры? одни пойдут, а другие
откажутся, в большом доме
никогда не будет единого
мнения. раз большинство
выбрало ТСЖ, меньшинство должно подчиниться.
Это и в Жилищном кодексе
прописано, — говорит Елена Гаврилова.
Как утверждает председатель, ТСЖ «Тополёк» заключило договор с постав-

инна скрЫтНикОВа, заместитель начальника отдела экономики, тарифной политики и реформирования
ЖкХ министерства энергетики и ЖкХ свердловской
области:
—В соответствии с Жилищным кодексом РФ, жители могут в любой момент
отказаться от услуг управляющей компании. Но это
должно происходить организованно, а не стихийно.
Решение не просто должно быть принято большинством голосов на общем собрании, оно, согласно статье 162 Жилищного кодекса,
должно быть аргументировано. То есть нужно обосновать, почему жильцы хотят
досрочно расторгнуть договор с управляющей компанией, указать на факты невыполнения или недобросовестного выполнения условий договора.

щиками энергоресурсов, а
также договоры на утилизацию и аварийно-техническое
обслуживание, на этом основании оно и предъявляет
счета жильцам.
В пресс-службе компании ТГК-9 подтвердили,
что договор на услуги теплоснабжения дома № 82
по улице Ленина в Краснотурьинске заключён с ТСЖ
«Тополёк-3». Соответственно, за тепло жители этого
дома должны платить только по квитанциям «Тополька». Другие квитанции в отношении услуг по теплу недействительны.
Но и в «ТеплоКомСервисе» заявляют, что имеют
право брать деньги с жильцов этого дома.
—Часть коммунальных
услуг дому оказывает наша управляющая компания. Кроме того, мы оказываем жилищные услуги. Поэтому и выставляем счета.
мы вообще не против того, чтобы создавались ТСЖ,
но для этого нужно иметь
опыт, знания, квалификацию. И нужно уметь выстраивать диалог с управляющими компаниями, —
сказал заместитель директора УК «ТКС» радик Хатмулин.
Согласно
Жилищному
кодексу, конкретным домом может управлять только одна организация. Появление двойных квитанций
— подтверждение незаконности действий одной из
организаций.
По коллективному обращению жителей проблемного дома прокуратурой города Краснотурьинска была проведена проверка. «Деятельность ооо
«ТеплоКомСервис» является необоснованной и незаконной, нарушающей права граждан в многоквартирном доме... Требую незамедлительно устранить
выявленные
нарушения
закона», — написано в заключении, сделанном прокурором Краснотурьинска,
младшим советником юстиции В.А. березиным.
Но люди, как ни в чём
ни бывало, продолжают находить в почтовых ящиках
по две квитанции. Устав ломать копья в спорах о том,
кому верить, они решили
вновь провести общее собрание жильцов.
—беда только в том, что
сейчас лето. У кого-то отпуск, у кого-то огород, собрать жильцов более чем
150 квартир вместе практически невозможно. В итоге
собрание прошло с многочисленными нарушениями,
— говорит Елена Гаврилова. — Но должны же ТСЖ и
управляющие организации
соблюдать действующее законодательство и элементарную порядочность. Судя по всему, все спорные вопросы нам придётся решать
в судебном порядке.

Воды много,
а купаться негде
В области состояние местных пляжей
оставляет желать лучшего

Тамара ВЕЛИКоВА

Июль, макушка лета.
Нынче не так жарит, как
в прошлом году, но тепла достаточно, чтобы
искать прохладу у воды.

Подсчитано, что в Свердловской области для отдыха населения используется
117 так называемых зон рекреации на водных объектах. Попросту говоря, мест,
которые люди давно выбрали для купания. По правилам,
они должны быть закреплены за юридическими или физическими лицами, то есть у
этих самодеятельных пляжей
должны быть хозяева.
Заботиться об этом —
обязанность муниципальной
власти. Если пляж никому не
нужен — взять под свою опеку. К сожалению, этого не
происходит. По результатам
проверок, в Управлении роспотребнадзора по Свердловской области констатируют,
что в 2010 году количество
закреплённых зон рекреации
всего 15, то есть 12,8 процента от существующих. И нынче ничего не изменилось.
То есть, у абсолютного
большинства мест для купания нет хозяев, ответственных за их эксплуатацию и
содержание. А значит, некому регулярно следить за качеством воды водоёмов, оборудовать их элементарными
удобствами (раздевалками,

туалетами). более того, некому погрозить пальцем, когда
купальщики находят новые
места для ныряния, опасные
для жизни. речь не о проверенных веками деревенских
речках, а о водоёмах, расположенных в больших и малых
городах области. Хотя, конечно, утонуть можно везде.
И, как показывают проверки, заразиться всякой гадостью из-за грязной воды
тоже можно везде (по данным ведомства, производственный лабораторный контроль качества воды в зонах
купания в соответствии с санитарными правилами организован только на 18 процентах этих мест). На сайте
Управления опубликован список водоёмов области, где качество воды не соответствует требованиям санитарных
правил и норм по санитарнохимическим и микробиологическим показателям. В списке
40 объектов.
Например, и это повторяется из года в год, нынешним летом нельзя купаться из-за опасности заразиться гельминтами и заработать острые кишечные инфекции, в том числе и заболеть серозным менингитом,
на всех любимых пляжах екатеринбуржцев: на Шарташе,
Верх-Исетском пруду, Уктусском водохранилище, и даже
на удалённом от города озере
Чусовское.
Или взять водоёмы в По-

Летний прищур

египетских пляжах, а всё
меньше, чем на родных
берегах.
...Автор не настолько
наивен, чтобы верить, что
в одночасье можно очистить наши водоёмы от
всякой заразы. Купались,
купаемся и будем купаться в грязных реках и прудах, авось не заболеем. За
неимением другого.
В том-то и дело, что за неимением другого. один знакомый турист подсмотрел за
границей, как там пытаются
справиться с проблемой. рассказывает: «В Вене вода в Дунае, по меркам жителей альпийской республики, недостаточно чиста. Так что венцы придумали? Прямо на воде установили открытые бассейны с чистой водой, и люди
там плавают. Что бы нам не
приспособить для таких небольших бассейнов старые
баржи, заполнять их чистой
водой и за символическую
плату давать людям возможность в жаркую погоду поплавать и освежиться?».
Судя по снимку, подобное
сооружение для воды на воде
не требует гигантских затрат,
не надо даже придумывать
какую-нибудь региональную
программу. Нужно сильное
желание (властей или бизнесменов) сделать что-то полезное для людей и энные
средства, чтобы сказку сделать былью.

левском: пляжи на Штанговом пруду, на Северском, что
рядом с территорией завода,
место для купания на Крутом
Яре (тоже Северский пруд, но
вдали от заводской территории). Даже на Глубоченском
пруду, расположенном за городом, купаться нельзя. А
когда-то было можно!
По словам врача по коммунальной гигиене ФбУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в г. Полевской» Екатерины Дурымановой, все четыре любимых полевчанами «пляжа»
ни за кем не закреплены. Когда накануне купального сезона местные гигиенисты в очередной раз подняли этот вопрос, городская администрация только и пообещала изготовить и укрепить там запрещающие аншлаги и таблички.
Выполнила ли власть своё обещание к середине лета, специалист затруднилась ответить.
Но из её уст прозвучал
и обнадёживающий факт:
появились-таки в городе
предприниматели, желающие
заняться «пляжным» бизнесом, в ведомстве анализируют сданные ими документы.
У какого полевского «пляжа»
может появиться хозяин, пока остаётся тайной, как и то,
будет ли из всего этого толк.
Но попытка не пытка, вдруг
да получится и место благоустроить, и людей не отпугнуть высокими ценами. Хоть
и много наших на турецких и

Несколько советов, как выбрать солнцезащитные очки
Татьяна рЯбоВА

С наступлением солнечных деньков все спешат приобрести очки.
Только вот кто-то видит в них необходимую
защиту от ультрафиолетовых лучей, а ктото — попросту красивый аксессуар. Не все
очки способны защитить глаза от вредного
воздействия ультрафиолета. Не нужно гнаться за модными тенденциями и низкими ценами, главное — качество
продукта.

Эксперты советуют защищать глаза не только во время прогулки по улице, но и
когда вы находитесь у воды,
поскольку она отражает излучение, и нагрузка на глаза увеличивается в несколько раз. Но надеть защиту от
солнца — полдела. Главное —
сделать правильный выбор.
К сожалению, качественный товар не бывает дешёвым. Фирменные солнцезащитные очки, как правило, продают в специализированных магазинах, к ним

АРхИВ

В конце 2008 года в
доме № 82 по улице Ленина в Краснотурьинске было создано товарищество
собственников жилья «Тополёк-3». Договора с поставщиками
энергоресурсов ТСЖ
заключило к январю
2010 года. А с февраля того же года жители дома стали получать по две квитанции
на оплату услуг ЖКХ.
И это продолжается по
сей день.

комментарий

РУДОльФ ГРАШИН

Елена АбрАмоВА
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даже при собачьей жизни не стоит экономить на глазах
прилагаются футляр и мягкая салфетка. Врачи предупреждают, что при покупке важно учитывать и цвет
очков, и материал, из которого они сделаны. Так, например, стекла с синим оттенком улучшают контрастность, но не задерживают синюю часть спектра. А стекла с коричневым и жёлтым
оттенком безопасны, но искажают цвета. Наиболее физиологичные оттенки – это
серые и тёмно-коричневые.
А вот чему отдать предпочтение, стеклу или пластику, эксперты пока не опреде-

лились. Стеклянные очки не
пропускают ультрафиолетовые лучи, их труднее поцарапать, но они тяжёлые и легко бьются. Пластиковые очки становятся популярными, но действительно качественные должны содержать
специальные добавки. Стоят они дорого, поэтому дешёвый продукт вряд ли вас защитит, скорее навредит. Такие очки обманывают зрачок
затемнёнными линзами, он
расширяется, и в глаз поступает ещё больше ультрафиолета, чем вообще без защиты.
Специалисты утвержда-

ют, что необязательно
выбирать совсем тёмные
очки. Иногда даже более
светлые стёкла способны
защитить глаза. Что касается формы очков, то лучше остановиться на обтекаемой. Её преимущество
в том, что она максимально препятствует проникновению света между линзами и лицом. Людям со слабым зрением подойдут очки«хамелеон», их линзы реагируют на уровень освещённости.
Кроме того, лучше, чтобы линзы были равномерно
затемнены. очки с разными
участками затемнения могут быстро утомить глаза даже тех, у кого нет проблем
со зрением. Необходимо обратить внимание на наклейки на линзах. 100 процентов
защиты могут гарантировать те, на которых есть метка «UV 100%». Кроме того, в
салонах оптики есть приборы для проверки уровня защиты от ультрафиолета. Если же на товаре нет ни одного опознавательного знака,
значит, скорее всего, это дешёвая подделка.

Вена, бассейн на
воде; на цветном
фото видно, какая
серая вода в реке
и какая голубая в
бассейне

Нынешним летом нельзя купаться: на
Шарташе, Верхисетском пруду, Уктусском водохранилище, и
даже на удалённом от города
озере Чусовское.

Врачи предупреждают, что
при покупке важно учитывать и
цвет очков, и материал, из которого они сделаны.

— Нужно ли оплачивать повреждённый в магазине товар?
— Если вы случайно, без умысла, повредили принадлежащий магазину товар, например, разбили банку с напитком, причём это произошло до момента
оплаты, то продавец не вправе требовать
с вас плату за испорченный товар. Порча
принадлежащего магазину товара на его
территории до момента оплаты является
риском случайной гибели имущества или
случайного его повреждения. Риск случайной гибели или порчи отчуждаемых
вещей переходит на потребителя одновременно с возникновением у него права
собственности. В соответствии со статьёй
211 Гражданского кодекса РФ, риск случайной гибели или случайного повреждения несёт его собственник (магазин),
если иное не предусмотрено договором.
В данном случае до оплаты товара в кассе собственником является магазин.
— Что делать, если продавец отказывается принять претензию (заявление)?
— Если продавец (исполнитель, изготовитель) отказывается принять или подписать ваш экземпляр претензии (заявления), вы можете в присутствии свидетелей сделать отметку об отказе продавца (исполнителя, изготовителя) получить
и (или) подписать претензию, а позже отправить претензию продавцу (исполнителю, изготовителю) по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении и с
описью вложения в конверт.
— я несвоевременно возвращал в
банк ежемесячные платежи по договору, теперь банк предъявляет мне к оплате очень большую неустойку. Могу ли я
каким-нибудь образом уменьшить размер неустойки?
— В соответствии со статьёй 333
Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Для уменьшения неустойки вы можете обратиться в банк с соответствующим
требованием. Если банк откажется в добровольном порядке удовлетворить его,
то необходимо обратиться с исковым заявлением в суд.
— я обратился в банк с заявкой на
получение кредита. В банке мне сообщили, что кредитный договор будет заключен после того, как банк одобрит заявку, но на следующий день я передумал брать кредит. Могу ли я в этом случае отказаться от подписания кредитного договора?
— Согласно пункту 2 статьи 821 Гражданского кодекса РФ заёмщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом
кредитора до установленного договором
срока его предоставления, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или кредитным договором. Поэтому потребитель вправе отказаться от
кредита (от подписания договора) в любое время до даты выдачи кредита.
— должны ли оплачивать коммунальные услуги граждане по коллективным
(общедомовым) приборам учёта, если
квартира не приватизирована?
— В соответствии с пунктом 22 Правил предоставления коммунальных услуг
гражданам, утверждённых постановлением правительства РФ от 23 мая 2006
года, при оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учёта потребители коммунальных услуг в многоквартирном доме
несут обязательства по оплате коммунальных услуг исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учёта.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 153 Жилищного кодекса РФ граждане
обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает в том числе и у
нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда с момента заключения такого договора.
— при приобретении сигарет в летнем кафе мне выставили цену намного
выше указанной на пачке цены, объясняя
это тем, что табачные изделия в данном
кафе реализуются только с зажигалкой.
Насколько это правомерно?
— В соответствии с пунктом 2 статьи
16 Закона РФ «О защите прав потребителей» запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг)
обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг), а согласно пункту 8
статьи 3 Федерального закона от 10 июля
2001 года «Об ограничении курения табака» запрещается розничная продажа сигарет и папирос по цене, превышающей
максимальную розничную цену, указанную на каждой упаковке (пачке).
В данном случае продавец обязан
продать вам только табачные изделия и
по цене, не превышающей максимальную
розничную цену, указанную на пачке.
Для привлечения виновного лица к административной ответственности вы можете обратиться в Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по месту
нахождения кафе с приложением чека на
пачку сигарет.
подготовила
татьяна бУрдакОВа

Медиа-магнат руперт Мердок – в своей империи. пока...

Мердок
уничтожит
журналистику

Скандал в британских СМИ
может изменить принципы
работы изданий
Алёна ПОЛОЗОВА

Медиа-империя Руперта Мердока продолжает рушиться, погребая
под своими обломками
все больше и больше карьер. Скандал с News of
the World грозит выйти
далеко за рамки обычного уголовного дела и
поменять журналистику
в целом.

В воскресенье, 17 июля,
стало известно о том, что глава Скотланд-Ярда Пол Стивенсон подал в отставку. Причиной увольнения человека,
отвечавшего за безопасность
не только в Лондоне, а и по
всему Соединенному Королевству (в том числе за подготовку Олимпийских Игр в
2012 году), явился скандал с
прослушиванием телефонов
журналистами издательского
дома News International.
«Я принял это решение
вследствие продолжающихся
слухов и обвинений в связях
Столичной полиции с News
International», - цитирует РИА
Новости заявление Стивенсона, профессионала, проработавшего в полиции более 30
лет.
Стивенсон стал очередной жертвой скандала с газетой News of the World, принадлежавшей издательскому дому News International.
Один из известнейших британских таблоидов уличили
в масштабной прослушке телефонов как знаменитостей,
так и обычных жителей Туманного Альбиона. Кроме того, журналистов подозревают в том, что они подкупали
сотрудников полиции, чтобы получить у них информацию. Скандал пытались замять компенсациями, извинениями и даже закрытием
газеты со 168-летней историей. Не помогло.
В рамках расследований
заведенных уголовных дел
уже арестованы десять человек — в основном редакторы издания, а также эксглава News International Ребека Брукс. Бывший сотрудник газеты Шон Хор, который

кстати

руперт Мердок — австралийский предприниматель, медиа-магнат, владелец сМи, кинокомпаний и издательств в сШа,
австралии, европе, Латинской америке и азии.
Мердок одним из первых
сделал принцип «желтизны» главным для изданий, провозгласив формулу привлечения публики «три с» – «скандалы,
секс и спорт».

сообщил о противоправных
действиях сотрудников издания, найден мертвым в своём
доме. Вчера Мердока вместе с
сыном Джеймсом и Ребекой
Брукс заслушали в британском парламенте. Но точка в
этом деле не поставлена.
Похоже, британские политики попытаются использовать ситуацию на полную
катушку. Так, лидер британских лейбористов Эд Милибэнд уже поставил вопрос об
изменении
национального
законодательства о СМИ, пишет ИТАР-ТАСС. Он предлагает ввести планку собственности на СМИ в 20 процентов.
Скандал докатился до
США и Австралии, где теперь также раздаются призывы проверить честность и законность добывания информации журналистами. Хотя...
Если разобраться, то вся эксклюзивная информация в мире добывается именно так:
когда открытым подкупом
лиц, владеющих ею, когда —
завуалированным. В России,
например, один из крупных
деятелей медиа-мира, активно выступающий против копипаста в газетах, не стесняется признаваться в том, что
его журналисты платят врачам, полицейским, вахтерам и
охранникам, чтобы первыми
узнавать важные новости о
знаменитостях. К его принципам работы можно относиться по-разному, но пока что издания, выпускаемые им, остаются самыми тиражными в
нашей стране.
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Колокола сыграли
побудку

роженица погибла после
кесарева сечения

У иконы
преподобномученицы
елисаветы в храме
Новомучеников
российских.
Молитвенное
обращение
к великой Матушке
совней был выстроен высокий храм-келион, за ним –
братский корпус, сейчас возводится собор Царственных
страстотерпцев.
В Божественной литургии
правящему архиерею сослужили настоятель монастыря
игумен Моисей (Пилатс), батюшки, прибывшие из ближних и дальних приходов. К небу, которое видело ужас давней расправы, возносилось
молитвенное пение.
«Вы откуда?». Этот вопрос хотелось задать людям,
которых привели сюда дороги, ближние и дальние. Большинство из них, видимо, наши земляки: из Красноту-

рьинска, Богдановича, Талицы, Красноуфимска... Много
соседей-уральцев, особенно
из Пермского края. Любовь –
из Перми, Надежда – из Краснокамска. Елена – из Кунгура, и не одна, а с сыном Мишей, восьмиклассником, и с
коллегами-учителями. Вшестером, во главе с директором школы, приехали на
«Царские дни», стараясь ничего не упустить в их обширной программе. Эта поездка,
считают они, очень поможет
им в общении с учениками.
Татьяна – из Новосибирска. Алексей – из Томска. А
ещё, говорят, были из Чернобыля, с Дальнего Востока. Из

Ставропольского края прибыл двухэтажный автобус с
паломниками. А вот на монастырской автостоянке разворачивается громадный белоснежный красавец с надписью «Пенза» на бортах.
Все способы передвижения
были в действии: автобусы,
бесплатная электричка, автомобили, пеший ход.
Кажется, вся Русь (да и
соседи-славяне) вовлечена в
орбиту покаяния, приобщения к истории, к вечным духовным ценностям. Эту роль
год от года всё ярче и шире
играет православный фестиваль «Царские дни».

Исследования УрО РАН, заказанные предприятиями, получили дополнительное финансирование
Определены 83 проекта
– победителя конкурса
ориентированных фундаментальных исследований Уральского отделения Российской академии наук 2011 года. А
это значит, что они получат финансирование
общим объёмом в 30
миллионов рублей. Но
главное даже не это, а
то, что проекты должны
заполнить брешь, образовавшуюся после ликвидации в 90-е годы отраслевой науки, и приблизить фундаментальную науку к людям.

Недооценённых
оценили
Фундаментальные исследования часто недооцениваются людьми, далёкими от науки. В отличие от науки прикладной, направленной на получение конкретного научного результата, который можно сразу начинать использовать, фундаментальная наука

создаёт теоретические концепции и модели, практическая востребованность которых может показаться не очевидной. Это познание законов, управляющих поведением и взаимодействием базисных структур природы, общества и мышления. Другими
словами, фундаментальная
наука – это наука ради науки.
Её значение не раз подчёркивал президент РАН, академик
Юрий Осипов: «Очень многие
современные проблемы являются мультидисциплинарными, и успех дела зависит
от того, ведутся ли фундаментальные исследования по
многим направлениям».
Именно результаты фундаментальных изысканий постоянно корректируют развитие любой дисциплины – открытия и технологии непременно опираются на положения фундаментальной науки.
Так, над прикладным проектом создания ядерного оружия трудилось немало академиков, которыми ранее было сделано множество фундаментальных открытий.
В основном деятельность

подписано обвинительное заключение членам преступной группы, которая похищала
людей, занималась вымогательством, мошенничеством, незаконным приобретением и
хранением огнестрельного оружия и боеприпасов.
Как установили специалисты отдела по
расследованию особо важных дел областного следственного управления, в начале февраля 2010 года проживающие в екатеринбурге злоумышленники (44-летняя Гюльназ м.,
43-летний арзу б., 33-летний аслудин П. и его
41-летний брат Пазлудин) похитили местного жителя, чтобы завладеть его квартирой. их
жертва оказалась единоличным и одиноким
собственником «двушки» по улице бакинских
Комиссаров. Похитители пытались вынудить
потерпевшего продать свою долю на жилплощадь, а деньги передать им. однако через
четверо суток узника удалось освободить, а
похитители и вымогатели были задержаны.
следователи выяснили, что братья П. хранили в своей квартире незаконно приобретённые пистолет ТТ, штатное средство взрывания гранат рГн и боевую ручную осколочную
наступательную гранату рГн. на днях расследование уголовного дела завершено. оно
вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд
Кировского района екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Утро 18 июля в мужском монастыре под
Алапаевском было солнечным, ясным. И тихим, несмотря на многолюдье.

И в науке начинать надо с фундамента

Юлия ВИШНЯКОВА

охотники за жильём
похищали людей

Римма ПЕЧУРКИНА

Паломники молились в
храме Новомучеников Российских, в часовне святой
Елисаветы, у Поклонного
креста над старой шахтой,
куда в ночь с 17 на 18 июля 1918 года были сброшены тела членов Дома Романовых и людей из их окружения. Здесь же, у креста, прикладывались к хранящимся
в металлическом ларце частицам мощей преподобномучениц Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары,
преподобноисповедника Митрофана Сребрянского, духовника Марфо-Мариинской
обители милосердия.
По краю поросшей травой воронки (такой стало теперь место расправы, Нижнеселимская шахта) высились
белые лилии, любимые цветы Елизаветы Фёдоровны
Романовой, алели, как кровь,
пятна полевых гвоздик, тихо мерцали свечи, зажжённые паломниками. Сквозь
сдержанные людские голоса
слышны были шум деревьев
да журчанье протекающего
здесь ручья.
Всё это не мешало отдыху притомившихся паломников. Прислонившись спиной к стволам, расстелив походные коврики, раскатав
спальные мешки на берегу
ручья, впали многие путники в дремоту, а то и в глубокий сон. Ещё бы! За плечами
– три дня молитвенных бдений, два ночных крестных
хода – на Ганину Яму (20 километров) и на Межную (15
километров).
И вот на летней деревянной звоннице подали голос колокола. Всё звонче, всё
энергичней звучала их мелодия. Она извещала: прибыл
владыка, архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. Пора встать
на молитву.
Божественная литургия
состоялась в часовне во имя
преподобномученицы Елисаветы Феодоровны. Возведённое в уже далёком 1992
году это скромное сооружение было, пожалуй, первой
ласточкой церковного строительства в Екатеринбургской епархии. Тогда начинали не только реставрировать поруганные храмы, но
и строить новые. А урочище
на Межной, бывшее когдато глухим, тайным, пугающим местом, стало превращаться в уголок покаяния
и благолепия. Следом за ча-

УрО РАН относится именно к
фундаментальной науке. Но
проводить конкурс, направленный на поддержку фундаментальных исследований,
было решено лишь в прошлом
году. Одно из главных условий – исследование должно
проводиться для конкретных
организаций-партнёров УрО
РАН. Таких предприятий более 30, среди них – Российский
федеральный ядерный центр
– Всероссийский научноисследовательский институт
технической физики (ВНИИТФ) в Снежинске, Уральский
оптико-механический завод,
Центр эксплуатации объектов наземно-космической инфраструктуры.
–С каждой структурой работа ведётся сама по себе, но
в последнее время предприятия стали заказывать УрО
РАН фундаментальные исследования, результаты которых
они смогут потом использовать для прикладных разработок, необходимых для производства, – рассказывает заместитель председателя УрО
РАН Николай Мушников.
В первый год УрО РАН вы-
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делило 27 миллионов рублей
на 64 самых перспективных
проекта. Оценку проектам давали и эксперты институтов,
и эксперты предприятий. Так,
для ВНИИТФ был предложен
31 проект, но эксперты поддержали только 14 заявок.
–Сегодня по итогам первого конкурса у меня уже есть
несколько писем от предприятий, в которых они подтверждают, что результаты
получат дальнейшее финансирование и будут использоваться, – замечает Н. Мушников. – Так, Институт химии
твёрдого тела в рамках своего проекта проводил исследования люминофоров – веществ, способных преобразовывать поглощаемую ими
энергию в световое излучение. Люминофоры имеют белое свечение, основанное на
новых принципах, и это свойство можно будет использовать, в том числе и для экономии электроэнергии.

Год на прорыв

Какие же проекты получили поддержку в этот раз?

Больше всего одобренных
заявок относятся к физикотехническим, химическим и
математическим наукам.
Одно из исследований называется
«Совершенствование нанотехнологии синтеза Nd3+:Y3Al5O12 керамик –
активных элементов твердотельных лазеров» и проводится оно лабораторией
квантовой электроники Института электрофизики УрО
РАН для ВНИИТФ Снежинска. Руководитель проекта
Владимир Осипов – доктор
физико-математических наук, заведующий лабораторией, считает: благодаря тому, что фундаментальные исследования ведутся по заданию конкретного предприятия, практически сразу видна прикладная составляющая работы.
–ВНИИТФ – предприятие особое, имеющее необычайно широкий спектр интересов. Я пока не знаю, куда
пойдет наша разработка после завершения исследований: в технологические лазеры, сверхмощные лазерные
системы, термически стойкие

окна, – рассказывает Владимир Осипов. – Но знаю,
что обратилось ВНИИТФ
по адресу: только две лаборатории со всей страны
продвинуты в разработке
керамики для мощных лазеров. Это мы и Институт
радиотехники и электроники РАН во Фрязино. Но
наша лаборатория вплотную придвинулась к теоретической прозрачности
этих образцов. В исследовании задействована вся
лаборатория в 12 человек, кто-то работает над
оптикой системы, кто-то
разрабатывает порошки...
При этом все фазы исследования сосредоточены в
одной лаборатории.
К сожалению, беда
фундаментальных разработок в том, что за один
год сделать что-то серьёзное в них очень сложно. Тем
не менее поддержка со стороны предприятий и УрО РАН
даёт большой толчок развитию этих исследований, и их
результаты точно не будут
пылиться на полках.

под подозрение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей попал
врач-анестезиолог демидовской ЦГб Нижнего тагила.
Трагически завершились третьи роды
для 38-летней тагильчанки, которой из-за
возникших осложнений специалисты перинатального центра ЦГб назначили кесарево.
Как установило следствие, в ходе операции
45-летний анестезиолог александр е. грубо
нарушил требования должностных инструкций. в результате у роженицы начали развиваться кислородное голодание и легочносердечная недостаточность. Лишь после этого врач предпринял меры к вызову заведующего реанимационным отделением, который провёл наркоз и операцию. однако женщину спасти не удалось. У неё остались муж
и трое детей, в том числе – новорождённый
младенец.
Как сообщает старший помощник руководителя следственного управления александр
Шульга, результаты специальной экспертизы
подтвердили: причиной трагедии могли служить нарушения, которые допустил в ходе
операции александр е. расследование уголовного дела, заведённого по результатам
экспертизы, продолжается.

сыщики выбивали
показания палкой
в екатеринбурге за насилие над задержанным двое оперуполномоченных угро признаны виновными в превышении должностных
полномочий.
Чрезмерное «служебное рвение» проявили сотрудники уголовного розыска отдела
милиции № 3 Денис Ш. и его коллега артём
б. Как установлено следствием и судом, они
занимались расследованием кражи на рынке «Таганский ряд». Заподозрив в преступлении одного из местных жителей, они насильно посадили его в служебную автомашину и доставили в отделение милиции, где
принялись добиваться признательных показаний с помощью кулаков, ног и резиновой палки.
По результатам судебного рассмотрения
уголовного дела обоим подсудимым назначен
штраф: Денису Ш. – 220 тысяч рублей, артему б. – 250 тысяч рублей. оба осуждённых
лишены права занимать должности в правоохранительных органах в течение трёх лет.
Кроме того, осужденные обязаны возместить
потерпевшему моральный вред в размере 150
тысяч рублей.

обнаружена лесная
нарколаборатория
Фундаментальные исследования часто недооцениваются
людьми, далёкими от науки. в отличие от науки
прикладной, направленной на получение конкретного научного результата, который можно сразу
начинать использовать, фундаментальная наука
создаёт теоретические концепции
и модели, практическая востребованность которых
может показаться
не очевидной.

дезаморфин «с дымком» варили на костре
для себя и своих клиентов екатеринбургские
наркоманы-«романтики».
Когда двое молодых людей 1976 и 1970
годов рождения, а также 30-летняя безработная многодетная мать были задержаны, то
все они находились в состоянии наркотического опьянения. Проверяя имеющуюся информацию о том, что эта троица занимается незаконным изготовлением наркотиков
для себя и на продажу, оперативные сотрудники наркоконтроля нашли подтверждение в
кармане у старшего из мужчин. Там обнаружились стеклянные бутылочки с дезоморфином. Теперь этому гражданину грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Двум
другим задержанным за потребление наркотиков назначен штраф в размере 1000 рублей на каждого.
Как выяснилось, друзья варили и потребляли наркотик не в какой-нибудь мрачной
квартире, а в лесной тиши на берегу реки.
своё зелье они варили в походном котелке на
костре.
Управление наркоконтроля по свердловской области напоминает номер телефона доверия: (343) 251-82-22.
Телефоны доверия межрайонных отделов наркоконтроля в городах области – на
интернет-сайте Управления: 66.fskn.gov.ru
подборку подготовила
Зинаида паНЬШиНа

Культура / спорт
Реально
скоро
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турнирные
вести

Дмитрий Шарафутдинов
стал двухкратным
чемпионом мира
в боулдеринге

Наталья
ПОДКОРЫТОВА

го Большого театра кукол
«Башлачёв. Человек поющий».
Нынешний «Реальный
театр» пройдёт при участии фестиваля «Золотая
Маска»: будут представлены спектакли – номинанты и лауреаты высшей национальной
театральной
премии. В «золотомасочной» афише «Дядя Ваня»
Малого драматического театра - Театра Европы в постановке Льва Додина (сам
маэстро, кстати, тоже намеревается прибыть) и три
спектакля Российского академического молодёжного
театра: «Как кот гулял, где
ему вздумается» (режиссёр — Сигрид Стрем Рейбо) и «Бесстрашный барин»
Марфы Горвиц из проекта
«Молодые режиссёры - детям», а также «Ничья длится мгновение» в постановке
талантливейшего Миндаугаса Карбаускиса, который
недавно возглавил Московский театр им. Маяковского, сменив нашего земляка Сергея Арцибашева. Последний подобный проект
фестиваля «Золотая Маска»
проходил в Екатеринбурге
в 2006 году.
На фестиваль ожидается
известный петербургский
режиссёр Григорий Козлов,
популярные актёры Александр Балуев, Ксения Раппопорт и самый молодой
петербургский театр «Мастерская», который накануне фестиваля откроет свой
второй театральный сезон.
«Реальный театр» — не
только пиршество драматического театра. Это ещё —
и прежде всего — профессиональная
лаборатория.
На границу Европы и Азии
съедутся ведущие критики
страны, чтобы обсудить на
примере отобранных Олегом Лоевским спектаклей
современную театральную
ситуацию, чтобы в финале
восторженно воскликнуть
или удручённо развести руками: «Реальность такова!»

Несмотря на то, что
каждый фестивальный
финал озаряется сомнением его родителя
и директора — Олега
Лоевского – в его (фестиваля) будущем, в
одиннадцатый раз «Реальный театр» всё же
состоится.

С 8 по 15 сентября в Екатеринбурге будет проходить один из самых известных, уважаемых и интересных на театральной карте
России профессиональных
сборов. В программе нынешнего фестиваля, собирающего режиссёров, актёров,
директоров, продюсеров со
всей страны, почти два десятка спектаклей. Их привезут театры Москвы, СанктПетербурга, Самары, Кирова, Перми, Омска, Новосибирска. Включены в список
лучших спектаклей России
(а именно такова концепция «Реального...») и екатеринбургские постановки.
Также зрители и профессионалы увидят французский
театральный проект.
Откроется
фестиваль
блистательным
спектаклем
екатеринбургского
ТЮЗа «Без вины виноватые»
со Светланой Замараевой
в главной роли. Днём позже театралы увидят эксперимент академической драмы – проект «Молодой театр» и его первую постановку – «Гроза». Также от Екатеринбурга заявлен «Колядатеатр» с грандиозным «Борисом Годуновым» и моноспектакль Александра Фукалова «Казус Послера».
В фестивальной афише лермонтовский «Маскарад», «Идиот» Достоевского, «Видимая сторона жизни» Шварца, вампиловский
«Старший сын». Пермский
театр «У моста» по традиции везёт М.МакДонаха «Безрукий из Спокэна». Наверное, особый интерес вызовет спектакль питерско-

Zvonkolokolov.ru

XI Всероссийский
фестиваль «Реальный
театр» состоится

Многоголосие
русских колоколов

Когда аплодирует душа
Фестиваль колокольного звона поехал в область

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле русская» на год младше главного духовнопросветительского проекта Среднего Урала –
фестиваля «Царские
дни». Девятый раз в
центр Екатеринбурга, к
Храму-на-Крови съезжаются звонари из разных
мест. Впервые в этом году колокольные звоны пошли в народ – фестиваль побывал в селе Косулино, Мезенском
и Больших Брусянах, Берёзовском и посёлке Новоберёзовский.

...Большебрусянский храм
Вознесения Господня заложен
был в 1802 году. Пережил, конечно, много недоброго, но
возродился: купола зазолотели, колокольню восстановили
и даже колоколов больше стало. Ярким солнечным днём
звенели над селом канонические звоны – Егорьевский,

Григорьевский. Они сохранились чудом: одержимые и отважные успели их записать,
пока не ушла плеяда дореволюционных звонарей.
Некоторые селяне и дачники слушали у самых стен храма, чтобы почувствовать их
красоту и благолепие. Не скажу, что собралось много слушателей, но – были. «В деревне не так часто бывают фестивали. Село пока тяжеловато
идёт на встречу с Богом, надо
пробуждать его, и колокольный звон – самое действенное. Он всеми услышится, хочет или не хочет человек. Отзвук его долетит до края села.
Колокольный звон неминуемо навевает какие-то чистые
мысли», – говорит настоятель
здешнего храма отец Иоанн.
На колокольне сменяли
друг друга опытные и совсем
молодые звонари. Чтобы научиться звонить, не надо быть
музыкантом. Даже лучше вообще им не быть. «В колоколе русском нет чистой ноты,
в нём целая гамма звуков, и
каждый удар – несколько аккордов, а музыкант стремит-

ся вытащить чистую ноту из
звука. Они пытаются извлечь
музыку, а из русского колокола извлекается тон. Не музыка – звон. Западные колокола сначала отливаются, потом подтачиваются, и каждый удар – нота. На них можно играть музыку», – рассказывает Николай Ведерников,
звонарь Архиерейского подворья Преподобного Марка
Гробокопателя.
От музыки в колокольном искусстве – импровизация. Ведь сохранилось не так
много канонических звонов,
всё остальное – песня души
звонаря. Когда у него всё хорошо, душа поёт, то и звон
благостный получается, а если что-то не так – грустный,
протяжный. Но даже если два
звонаря исполнят один канон
– это будут разные звоны, потому что люди разные. Поэтому прихожане безошибочно
узнают «своего» звонаря, который при их храме.
Звон – немногое из православного богослужения, что
вышло в светскую жизнь, став
своеобразным миссионером,

«автомобилист»
выходит из отпуска

собирая вокруг себя души.
При этом – настоящее народное творчество.
Незадолго до начала фестиваля вокруг большебрусянского храма скосили траву. Можно
было усесться в большую кучу
и слушать, закрыв глаза, вдыхая пряный аромат зелени. Мимо прошла женщина, пронесла свежеиспечённые пироги.
Добавился запах деревенского хлеба. Пронзительное небо.
Целомудренные звуки колоколов, размягчённые палящим
солнцем.
Душа-христианка
просыпается, успокаивается.
В какой-то момент захотелось
захлопать в ладоши, но внутренне спохватилась – аплодировать может только душа.
Дорогу к своему храму
каждый прокладывает сам.
И, может, стоит фестивали
колокольного звона проводить на колокольнях таких
вот старых храмов, на земле,
средь одуванчиков, а не там,
где благовестный звук мечется между асфальтом и мрамором... Может, и дорога к храму
станет шире..

Неискажённое очарование

сегодня стартует предсезонная подготовка екатеринбургского хоккейного клуба «автомобилист». в первый день — медосмотр, а затем пройдёт тестирование физического состояния игроков.
25 июля команда Ильи Бякина начнет сборы на базе в Курганово. По сообщению сайта «Екб-спорт.рф», среди тех, кто приступит к тренировкам, не будет Андрея Субботина и Алексея Симакова, хотя ранее такая вероятность существовала. Субботин должен начать сезон в ярославском «Локомотиве», а Симаков – в нижнекамском «Нефтехимике». Зато
ещё один опытный хоккеист – защитник Денис Соколов будет играть в команде из Екатеринбурга.
Что касается перспектив возвращения в
родной город Алексея Яшина, от услуг которого отказался питерский СКА, то в интервью газете «Спорт-экспресс» один из самых именитых воспитанников свердловского хоккея не
исключил такой вариант. Но заметил при этом,
что у него есть также предложение о двухлетнем контракте от клуба НХЛ, а также варианты
трудоустройства в нескольких командах КХЛ.
–Очень рад, что в сложившейся ситуации
родная команда проявила во мне заинтересованность, – сказал Яшин. – Слышал, что переговоры с «Автомобилистом» идут полным ходом. При этом ни я, ни мой агент Марк Гандлер не выносим в прессу деталей, поскольку
они часто оказывают серьёзное влияние на ход
дискуссий.
владимир петренКо

Завершились игры
первого круга чемпионата
области по футболу

Культуру области на Иннопроме представила выставка современного искусства
Ирина ВОЛЬХИНА

НАтАЛьЯ КВАШНИНА

Современное искусство на Среднем Урале постепенно пробивается с «задворок» артпространства на передние позиции. А его поступь из осторожных
шажков превращается в
уверенный (пока, правда, не чеканный) шаг.
Лучшее тому подтверждение – Иннопром-2011,
где культура региона была представлена
именно этим направлением. Только им.

–Без выставки «Технологии в фокусе искусства: очарование и вызов», без этой
изюминки Иннопром был бы
неполным, – оценил значимость проекта министр культуры и туризма Свердловской области Алексей Бадаев. – Здесь собралось огромное количество самых разных
людей. Но уверен: проходя по
павильонам, дольше всего посетители будут задерживаться именно на этой выставке.
Ожидания
министра
оправдались вполне. Среди
прочего «Технологии в фокусе искусства: очарование
и вызов» у посетителей (чья
деятельность зачастую далека от прекрасного) вызывала неослабевающий интерес. Интерес вполне объяснимый. Один пример. Художники предложили воочию увидеть альтернативный Екатеринбург. На улицах красуются баобабы, в зелёном небе –
две луны. И это только один
вариант. Какой быть столице
Среднего Урала, решали зрители.

«wow Pod» — артистический мегаинтерфейс для iPod — осваивают алиса прудникова и алексей
Бадаев
Вторая уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций предоставили превосходную площадку, чтобы
гости со всей страны и из-за
рубежа составили своё представление о том, что же такое
contemporary art по-уральски.
Существенная
поддержка
уральским творцам – работы
москвичей, челябинцев, нескольких именитых европейцев. Современное искусство
из тени в свет выводил Уральский филиал Государственного центра современного искусства (УфГЦСИ). В этом
процессе УфГЦСИ далеко не
в первый раз играет первую
скрипку. Представленная им
на прошлогоднем Иннопроме выставка лишь предваря-

в итальянском арко проходит чемпионат мира
по скалолазанию. первый комплект был
разыгран у мужчин в дисциплине «боулдеринг».
Золотую медаль завоевал екатеринбуржец
Дмитрий Шарафутдинов.
И это при том, что квалификацию уральский скалолаз преодолел не без труда.
–За день перед стартом неожиданно взяли
допинг-пробу, поэтому пришлось выпить пару
литров воды, отчего нарушился обмен веществ
в организме, – цитриует Дмитрия официальный сайт Федерации скалолазания России. – В
итоге у меня был худший результат квалификации в этом сезоне.
Стартовые приключения не помешали Шарафутдинову блестяще выступить на заключительном этапе. Дмитрий преодолел все четыре финальные трассы, причём потерял лишь
одну попытку на 3-й трассе, и завоевал золото. С учётом аналогичного триумфа в 2007 году
аспирант института физической культуры и социального управления УрФУ стал двухкратным
чемпионом мира в боулдеринге.
Всего же российские скалолазы удерживают первенство в боулдеринге на четвёртом подряд чемпионате мира. Российскую победную
серию начал в 2005 году москвич Салават Рахметов, два года спустя сильнейшим стал Шарафутдинов, а в 2009 году чемпионскую эстафету
принял ещё один москвич – Алексей Рубцов и,
наконец, Дмитрий Шарафутдинов вернул себе
звание чемпиона мира.
евгений ЯЧМенЁв

ла глобальную Уральскую индустриальную биеннале.
–Мы ежедневно сталкиваемся с новыми технологиями
и, наверное, не в полной мере осознаём, насколько сильно они влияют на нас, на нашу жизнь, на наше восприятие. Проект центра современного искусства даёт ещё и обратную возможность. На все
экспонаты влияет зритель, –
говорит партнёр проекта, Генеральный консул Германии
в Екатеринбурге Рената Шимкорайт.
Интерактив,
пожалуй,
основная особенность выставки. Практически все
предметы искусства «оживают» лишь при непосредственном контакте с ними. Безусловно, и классическое искус-

ство бессмысленно без человека, без зрителя, без восприятия и оценки. Но экспонаты
«Технологии в фокусе искусства...» в буквальном смысле
раскрывают свою сущность
только во взаимодействии с
человеком. Упомянутый уже
уральско-московский по происхождению «Город невозможностей» трансформируется по мановению рук зрителей. Люди прикасаются к интерактивному столу (например, к секции «гравитация»
или «магнитное поле»), и на
экране деревья в альтернативном Екатеринбурге становятся гигантскими, а небо наливается разными оттенками бурого. «Мобильные чувства» (проект австрийки Кристы Зоммерер и француза Ло-

рана Миньона) проявляются,
лишь когда двое берут в руки специальное устройство,
которое помогает слышать
ритм сердца другого человека или его дыхание. Столь интимный контакт потребовал
датчиков, микромотора, микровентиллятора, светодиодов, батареи, усилителей, модуля беспроводной связи –
всё ради контакта одного человека с другим.
–Задача – показать, что
современное искусство – уже
сейчас очень важная составляющая нашей жизни. Это
прекрасная
возможность
взглянуть на новые технологии с неожиданной стороны.
Причём проект не ограничивается исключительно Иннопромом. Скорее, это стартовая площадка для дальнейшего общения художников,
– сказала директор УфГЦСИ
Алиса Прудникова.
Среди желающих пообщаться – Соня Чиллари с проектом «Как художник я должна отдыхать» (Италия/Нидерланды), Арианна Кайфес с
работой «Неискажённый образ» (Швеция), Юлиус Попп
с «BIT.CODE» (Германия). Общение художников часто снимает вопросы, рождающиеся
при знакомстве с их работами. И порой больше, чем само
произведение, даёт пищи для
размышлений.
–Всегда меня интересовало, как люди воспринимают
пространство. С годами интерес сместился к человеческому телу как к интерфейсу.
На выставке в течение полутора часов я даю жизнь произведению своим дыханием,
– рассказывает Соня Чиллари, чьё произведение рожда-

ется прямо на глазах. Дыхание художницы с помощью
специальных приспособлений предстаёт на экране в виде сотен кристалликов. – Это
метафора отношений между
художником и его творением. Без меня не будет произведения. На меня воздействует моя работа.
–Я исследую процесс взаимодействия человека с
окружающей средой, – делится в ответ Юлиус Попп. – Техника меняет наше сознание:
то, как мы видим информацию, воспринимаем её, передаём... Моя работа говорит о
переполнении информацией: человек ежедневно сталкивается с огромным её количеством, но воспринимает
лишь часть.
...Произведения художников «Технологии в фокусе искусства: очарование и вызов»
с видимой лёгкостью вырывают внимание зрителей из
бесконечного потока информации, о котором говорил
Попп. Но подробные пояснения авторов работ доносят
замысел творца до зрителей
неискажённым. Обязательны
ли аннотации, если речь идёт
о современном искусстве,
или всё зависит от уровня
подготовки зрителя? Однозначно, что Средний Урал пока лишь открывает для себя
contemporary art. Но, учитывая, что несколько лет назад
его воспринимали как маргинальное (такую характеристику дала Алиса Прудникова), а нынче – это лицо региона – динамика налицо.

лидирует «синара» из Каменска-уральского,

которая единственная не потерпела ни одного

поражения. похоже, что эта команда, одна из

сильнейших и авторитетных в области, решила



нынче серьёзно возродить свои победные тра


диции. последний
раз она была чемпионом
области в 2002 году.


Сейчас в чемпионате наступил перерыв до


9 августа.
валерий ДЁМин







турнирная таблица
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Полисы страховой компании «ВСК»
ВВВ № 0494618723, 0494618753, 0494618816, 0494618817,
0494618818, 0494618819, 0494618820, 0494618821,
0494618822, 0494618823, 0516732311, 0516732327,
0532040519, 0536151954, 0536151960, 0536151969,
0537488283, 0537488300, 0537488304
считать недействительными.

ПРОДАМ КОМНАТУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
в пятикомнатной квартире.
Второй этаж. Состояние хорошее, капремонт труб.
Коридор и подъезд после ремонта.
Рядом — больницы, школа, садик, любой транспорт.
До центра – 15 минут.
Тел. (343) 372-22-15, 8-922-10-10-340.





