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6в номере

Екатеринбург +29  +15 З, 1-6 м/с 735

Нижний Тагил +27  +13 З, 1-6 м/с 736

Серов +27  +16 З, 1-6 м/с 748

Красноуфимск +30  +10 З, 1-6 м/с 742

Каменск-Уральский +28  +13 З, 1-6 м/с 746

Ирбит +28  +12 З, 1-6 м/с 756

6ПоГода на 11 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

в «уральской флотилии» 
пополнение
Свердловская область берёт шефство 
ещё над одним военным кораблём. 
На этот раз подопечным станет судно, 
входящее в эскадру Черноморского 
флота России.
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со скидкой,  
и в любую погоду
Для дачников и рабочих — скидки. 
Для уральцев, мечтающих поехать 
в Екатеринбург — заманчивые 
предложения. И это ещё не всё. 
Свердловская пригородная компания 
привлекает пассажиров. Цель — выйти 
на самоокупаемость.
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наличность  
по правилам
Утверждены правила обеспечения 
наличными деньгами государственных 
бюджетных и автономных учреждений 
Свердловской области. Соответствующий 
приказ областного минфина – сегодня в 
«ОГ».
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субсидии –  
на капремонт
Субсидии из областного бюджета на 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Этому посвящено постановление 
правительства области.
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Куда уходит природная 
рента?
Природная рента не сделает всех 
сразу богатыми, но это – как глоток 
свежего воздуха, шаг к социальной 
справедливости, важный стимул 
к активной деятельности людей, к 
усилению доверия граждан к своему 
государству.
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три километра –  
не расстояние
На почту в село Сухановка Артинского 
городского округа приходят клиенты 
даже из Башкирии.
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Кому по карману 
вдохновение живописца?
Долгие годы искусство принадлежало 
народу, и потому всё, как казалось, 
было бесплатным. На самом деле 
любое произведение искусства во все 
времена имело и имеет свою цену. Как 
продаются и кто покупает порывы души 
художника?
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Зинаида ПАНЬШИНА
В России может поя-
виться «горячая ли-
ния», по телефонам ко-
торой каждый нерав-
нодушный интернет-
пользователь сможет 
пожаловаться на экстре-
мистские сайты. Созда-
нием такой линии наме-
рены заняться МВД Рос-
сии и Минсвязи РФ. Гла-
ва МВД Рашид Нургали-
ев сообщил об этом, вы-
ступая в Нижнем Нов-
городе на заседании 
Межведомственной ко-
миссии по противодей-
ствию экстремизму в 
Российской Федерации.Визит в Нижний Новго-род и это выступление ста-ли продолжением «антиэк-стремистского» турне Раши-да Гумаровича по стране. На-значенный в конце июля гла-вой межведомственной ко-миссии по противодействию экстремизму в РФ, Нургалиев успел провести выездные за-седания комиссии в Новоси-бирске, в Хабаровске и – бук-вально на днях – у нас в Ека-теринбурге.Словари толкуют термин экстремизм как совокупность идей, намерений, оправды-вающих при принятии реше-ний крайние меры, или как правовой нигилизм. Куда ка-кой яркий и притом безоб-разный пример этого явле-ния демонстрирует миру про-исходящее в британской сто-лице и ряде других городов Англии. Вспыхнув в ночь на воскресенье в одном из райо-нов Лондона, пожар молодёж-ного бунта покатился по все-му мегаполису и за его преде-лы. Сожжены дома и магази-ны, полицейские машины и пассажирские автобусы; де-сятки человек, в том числе со-трудники полиции, попали в больницы. Причиной массо-вых беспорядков и погромов стало убийство полицейски-ми 29-летнего лондонца. Си-туация, безусловно, требую-

щая тщательного разбира-тельства и наказания вино-вных. Но зачем же ждать? Со-общение об этом за считан-ные часы взорвало Интернет, ставший в этом случае сверх-активной площадкой для провокаций и призывов к мо-лодёжи выходить на улицы и крушить всё и вся... То, что Интернет в по-следнее время действитель-но стал благодатной почвой для развития и пропаганды экстремистских идей, отме-тил в своём нижегородском выступлении министр мВД России. Возможно, сегодня и впрямь есть смысл или да-же необходимость  право-охранительным органам об-ращать более пристальное внимание на информацию, поступающую из всемирной паутины? С этим обратил-ся к Рашиду Нургалиеву за-меститель главы минсвязи РФ Олег Духовницкий. Он по-просил рассмотреть возмож-ность создания в российском интернет-пространстве еди-ной «горячей линии» по при-ёму сообщений о противо-правном контенте.Как подчеркнул Духов-ницкий, информация о та-кой «горячей линии» долж-на быть доступна всем российским интернет-пользователям, посколь-ку «не каждый российский пользователь найдет в себе силы, обнаружив материалы криминальной направлен-ности, сделать снимок экра-на монитора, заверить его у нотариуса и написать заяв-ление в прокуратуру или по-лицию».Глава мВД в свою очередь сообщил, что, по данным Сове-та безопасности РФ, в глобаль-ной сети сегодня действует порядка 7,5 тысячи радикаль-ных интернет-сайтов, из кото-рых 150 – русскоязычные. «В ближайшее время мы сформи-руем эту позицию и сделаем такую «горячую линию», се-годня это очень важно», – зая-вил Рашид Нургалиев.

Алло,  примите меры!С интернет-экстремизмом можно будет бороться  по телефону
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Инфраструктура будущегоЛогистика ХХI века: задачи и решенияСтанислав СОЛОмАТОВ
Как известно, Екатерин-
бург объявлен россий-
скими властями канди-
датом на проведение 
всемирной выставки 
ЭКСПО-2020. Вполне ре-
альна для города и пер-
спектива поучаствовать 
в организации чемпи-
оната мира по футболу 
2018 года.Но международные экс-перты отмечают, что проек-тировать и строить новые объекты нужно не столько для названных мероприятий. А в большей мере для того, чтобы создать инфраструк-туру успешного будущего для нашей области и её столицы.И к созданию такой ин-фраструктуры на Среднем Урале уже приступили. В част-ности, на этой неделе в посёл-ке Большой Исток состоялось выездное заседание президи-ума областного правитель-ства, посвящённое реализа-ции подпрограммы «Развитие транспортно-логистической системы Свердловской обла-сти», а также корректировке этого плана. Изменения были вызваны, в основном, подго-товкой к проведению выше-названных международных мероприятий.Губернатор Свердловской области Александр мишарин, 

проводивший заседание, с са-мого начала разговора под-черкнул уникальность буду-щих событий:«Они требуют коренного пересмотра не только транс-портной системы, но и под-ходов к её формированию. И времени на это у нас, кстати, не очень много».Потому как план перевозок посетителей ЭКСПО-2020 область должна представить международной комиссии уже в апреле следу-ющего года.Александр мишарин обо-значил требования к состав-ляющим транспортной систе-мы области, которые должны соответствовать новым се-рьёзным задачам.Так, для аэропорта Коль-цово нужна комплексная про-грамма развития. Он хоть и имеет сегодня резервы по про-пускной способности пассажи-ров, но к 2018 году они могут быть полностью исчерпаны. А по переработке грузов резер-вы сошли на нет уже сейчас.Существуют проблемы и с железнодорожным транспор-том: по подаче подвижного состава предприятиям, по са-мим перевозкам, по пропуск-ной способности магистра-лей. Этот вид транспорта раз-вивается: например, на про-шлой неделе был опробован поезд повышенного веса с но-вым локомотивом «Гранит», созданным в нашей области, 

но для использования та-ких составов необходимо ме-нять инфраструктуру маги-стралей. Безусловно, следует развивать и высокоскорост-ное железнодорожное сооб-щение.Важнейшее направление совершенствования област-ного транспорта, по словам губернатора, – развитие ав-томобильных дорог. В част-ности, Екатеринбург и вся об-ласть должны быть включе-ны в сеть федеральных маги-стралей.Нужно также обустраи-вать у нас сеть логистических центров, хабов. Большое вни-мание уделил Александр ми-шарин и развитию екатерин-бургского городского транс-порта, его взаимодействию с городами-спутниками столи-цы Урала.Губернатор особенно от-метил, что при развитии транспорта в нашей области должен применяться ком-плексный подход. Что это та-кое? Допустим, когда нам на-до построить скоростную ма-гистраль, то мы прокладыва-ем её возле аэропорта. При-летает пассажир самолётом в Кольцово, а его тут подхваты-вает скоростной поезд и очень быстро доставляет до места назначения.Требования Александра мишарина достаточно высо-ки. И для того, чтобы их вы-

полнить, нужно прежде все-го решить массу сложных во-просов. Так, министр транспорта и дорожного хозяйства об-ласти Геннадий маренков упомянул о сложностях при финансировании строитель-ства логистических центров, хабов. По предварительным оценкам, частные предпри-ятия выделят на это строи-тельство в 2011 году лишь 43 процента средств от за-планированного уровня. Связано это, во многом, с тем, что предпринимателям приходится тратить уйму времени на согласование ин-вестиционных проектов. Ча-сто за время этой увязки ин-тересов меняется конъюн-ктура рынка и многие про-екты погибают. Поэтому ра-ди привлечения инвесторов необходимо сократить (по срокам и процедурам) поря-док согласования таких про-ектов.министр в своём высту-плении уделил большое вни-мание проблеме создания ло-гистических центров по всей нашей области. Наиболее перспективными городами для таких центров он назвал Каменск-Уральский, Нижний Тагил и Серов.
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в развитии на 
среднем урале 
нуждаются все 
виды транспорта — 
от авиационного до 
автомобильного

Праймериз продолжаютсяХождение в народ — предварительное, но не окончательноеАндрей ЯЛОВЕЦ
На Среднем Урале завер-
шилась процедура пред-
варительного голосова-
ния под названием прай-
мериз, в ходе которой еди-
нороссы и члены «Народ-
ного фронта» определя-
ли персон, имеющих мак-
симальные шансы вой-
ти в предвыборный спи-
сок партии «Единая Рос-
сия» на выборах в Госу-
дарственную Думу.Вчера по этому поводу в пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал с журналистами встретился руко-водитель региональной обще-ственной приёмной председате-ля партии «Единая Россия» Вла-димира Путина, ответственный организатор Общероссийского народного фронта в Свердлов-ской области Анатолий Сухов.Он отметил, что единоросса-ми праймериз проведены в совер-шенно новом формате, посколь-ку в процедуре приняли участие представители очень многих об-щественных организаций. Впе-

чатляет количество выдвижен-цев от Свердловской области – 118 человек. Это представители партии, общественных организа-ций и самовыдвиженцы.–Есть новые лица, новые лю-ди, которые не были партийны-ми руководителями или не за-нимались активной партийной деятельностью, – сказал Анато-лий Сухов, – и сегодня, как пока-зывают праймериз, они полу-чили достаточно высокие рей-тинговые оценки. Нет ни одно-го кандидата, за которого бы не проголосовали. И от одной аги-тационной площадки до дру-гой мастерство наших канди-датов возрастало. ...Главное, что люди очень заинтересованы в формировании «Народной про-граммы» и «Народного бюдже-та», они готовы участвовать в консолидации всех сил и в фор-мировании программы «Еди-ной России», с которой партия пойдет на выборы 4 декабря  2011-го. Так что наши гражда-не очень умные, разбирающие-ся, понимающие все процессы, происходящие в государстве. Я очень доволен той работой под 

названием «праймериз», в ко-торой, помимо партийцев, было задействовано более ста обще-ственных организаций, огром-ное количество добровольцев. Анатолий Сухов отметил высокую активность  уральцев, их заинтересованность полити-ческими событиями, происхо-дящими в России.После того, как все голо-са будут окончательно подсчи-таны, весь список участников должен быть утверждён феде-ральным руководством «Еди-ной России» – документ напра-вят в москву.После согласования с выс-шим руководством свердлов-ские «единороссы» обсудят спи-сок на своей региональной кон-ференции в Екатеринбурге. По словам Анатолия Сухова, сверд-ловскому отделению предстоит решить, сколько человек оно бу-дет выдвигать в депутаты Госду-мы, после чего список потенци-альных кандидатов пройдёт че-рез ещё одно голосование уже на съезде партии «Единая Россия». Именно по итогам этого голосо-вания будет составлен оконча-

тельный список кандидатов в депутаты Госдумы от всех реги-онов, в том числе и от Свердлов-ской области.–Впереди нас с вами ожи-дают ещё одни праймериз – не менее насыщенные, не менее важные для нашей области и, 

я думаю, не менее интересные в том плане, что участников будет в два раза больше, чем на предыдущих праймериз, – сказал Анатолий Сухов, имея в виду, что госдумовские «пред-выборы» закончились. Впере-ди –  предварительные выбо-

ры в Законодательное Собра-ние Свердловской области. Так что праймериз продолжа-ются...

 мненИя
сергей КруПенИн, декан факультета управ-

ления процессами перевозок уральского госу-
дарственного университета путей сообщения:

–За дни праймериз я стал свидетелем вы-
ступлений десятков кандидатов, участвующих в 
предварительной процедуре выборов. Каждый 
выступивший предлагал реальные идеи разви-
тия страны. Я стал членом «Народного фрон-
та» осознанно – сам пришёл в его ряды в июне 
этого года. Мне было предложено поучаство-
вать в праймериз, заявить о проблемах, о кото-
рых, я, как специалист в сфере образования, тру-
доустройства молодёжи, знаю. Для себя сделал 
вывод: за полторы недели, встречаясь с людьми, 
я набрался большего опыта, чем за восемь лет 
моей педагогической работы... Потому что гово-
рить приходилось не об узких проблемах в рам-
ках специализированной аудитории, а гораздо 
шире, на уровне региона. Я познакомился с новы-
ми людьми, многие из которых, по моему убеж-

дению, достойны представлять нашу область на 
федеральном уровне.

Жанна рябцева, первый заместитель руко-
водителя свердловского регионального отделе-
ния всероссийского союза местного самоуправ-
ления:

–За одиннадцать дней мне удалось посетить 
одиннадцать агитационных площадок. Это незабы-
ваемые впечатления! Рядом с нами выступал гу-
бернатор Александр Сергеевич Мишарин – он яв-
лялся таким же рядовым членом праймериз, как и 
остальные. Перед микрофоном со своими идеями 
о том, чтобы сделать жизнь в России лучше, высту-
пали молодёжь, представители общественных ор-
ганизаций, инвалиды-колясочники, люди старшего 
поколения, партийные деятели... Это было удиви-
тельное единство! Хочу сказать огромное спасибо 
всем жителям Свердловской области за их небез-
различие к судьбе нашей страны.
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Ольга МАКСИМОВА
На сей раз подопечным 
станет судно, входящее 
в эскадру Черноморско-
го флота России. Решение об оказании шеф-ской помощи было принято в ходе визита в Севастополь делегации Уральского феде-рального округа. Свердлов-скую область в ней представ-лял заместитель председате-ля правительства Владимир Романов. По поручению гла-вы региона он встретился с командующим Черноморским флотом РФ контр-адмиралом Александром Федотенковым.Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской 

области, командующий по-благодарил представителей Среднего Урала за проявлен-ное внимание к флоту (имеет-ся в виду попечительство над двумя атомными подводны-ми лодками, входящими в со-став Северного флота – «Вер-

хотурье» и «Екатеринбург») и предложил укрепить отноше-ния договором об оказании шефской помощи сторожево-му кораблю «Сметливый», ко-торый в настоящее время уча-ствует в боевых службах на Чёрном море.

Выбор судна был неслу-чайным. Кроме того, что ко-рабль имеет хорошую боевую репутацию, на его борту слу-жат 25 уральцев. Трое из них — коренные свердловчане. – Мы поставили себе за-дачу наладить тесное сотруд-ничество со всеми моряками и их семьями, – пояснил Вла-димир Романов. – Речь идёт о том, чтобы привозить их сю-да, в Екатеринбург, с целью оказания конкретной помо-щи. В будущем мы планируем сделать постоянной отправ-ку на корабль пятнадцати-двадцати молодых ребят. Все эти моменты найдут отраже-ние в совместном докумен-те, который будет подписан в сентябре. 

события / факты

 досье «ог»
большой противолодочный корабль «сметливый»  был за-
ложен в 1966 году на заводе имени 61 коммунара в Нико-
лаеве, на воду спущен в 1967 году. По прошествии двадца-
ти лет корабль поставили в севастополе на капитальный 
ремонт, а ещё через некоторое время модернизировали и 
переквалифицировали в сторожевой. 
В 2003 году в составе группы кораблей Черноморско-
го флота «сметливый» участвовал в учениях в индийском 
океане совместно с тихоокеанским флотом и ВМс индии. 
Экипаж «сметливого» состоит из 22  офицеров и 244 стар-
шин и матросов.
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Галина КУзнЕцОВА
Отныне все свадебные 
кортежи Верхней Сал-
ды из загса направляют-
ся прямиком в городской 
яблоневый сад. Там не-
давно был установлен 
симпатичный мостик из 
кованого железа. Теперь 
местные новобрачные 
считают своим долгом 
оставить на нём первый 
семейный «автограф».  Эта свадебная мода широ-ко распространилась после вы-хода в свет романа Федерико Моччиа «Три метра над небом». Сегодня миллионы пар во всём мире проделывают один и тот же ритуал – в день бракосоче-тания запирают маленькие за-мочки вокруг перил какого-либо моста и бросают ключик от него в воду. Считается, что таким образом молодожёны дают друг другу своеобразную клятву верности. Жители Верхней Салды давно мечтали присоединить-ся к всеобщему свадебному обычаю, но мешало отсутствие подходящего моста. Молодой 

салдинец Степан Сергеев взял-ся решить эту проблему. Тем бо-лее и повод у парня был подхо-дящий — собственная свадьба. Первым делом Степан за-ручился разрешением админи-страции города, затем сделал заказ кузнецам. Мостик длиной в два с половиной метра полу-чился лёгким и изящным: из-гиб крутой дугой, ажурные пе-рила, декорированный фриз. Местные власти такому подар-ку были очень рады, даже по-старались облагородить всю прилегающую территорию – очистили сад от мусора, убрали сухостой, скосили траву и по-ставили скамейки, которые го-роду подарил другой неравно-душный житель Сергей ново-пашинов.  Первыми к мостику, как и следовало ожидать, прибыли молодожёны Сергеевы. Они за-крепили на перилах замочек со своими именами, поцелова-лись и сфотографировались на память. Вслед за ними в ябло-невый сад потянулись и другие влюблённые. Сейчас здесь кра-суются уже несколько малень-ких «клятв». 

Счастье под замкомВ Верхней Салде появился мост влюблённых
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Мостик в семейную жизнь. Первыми замочек на мосту 
закрепили молодожёны сергеевы

В «уральской флотилии» пополнениеСвердловская область берёт шефство ещё над одним военным кораблём

«сметливый» – 
последний корабль 
из серии «поющих 
фрегатов», 
оставшихся в строю 
отечественного 
ВМф. Прозвище 
«поющие» эти 
суда получили за 
характерный звук, 
который издают 
работающие 
газовые турбиныw
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краснотурьинцы играют 
в шахматы всей семьёй
В шахматном клубе «Пешечка» при красноту-
рьинском детском саду № 46  состоялось от-
крытие семейно-шахматной секции «дебют», 
пишет «заря Урала». В эту секцию приглаша-
ются воспитанники всех детских садов вместе 
с родителями.

руководитель клуба людмила Папушина 
считает, что шахматы помогают подготовить 
малышей к обучению в школе, поэтому нуж-
но учить их играть и не отказывать ребёнку, 
если он просит купить шахматную доску или 
сыграть с ним. 

двери семейно-шахматной секции «де-
бют» открыты для гостей по четвергам в 
16.00. 

В Нижнем тагиле  
пройдёт открытый 
чемпионат по стритболу
В предстоящие выходные в Нижнем тагиле 
пройдёт Xii открытый чемпионат города по 
стритболу, сообщает «тагильский рабочий».

Участники разделены на 23 различные ка-
тегории, в основном по возрасту. Однако от-
дельной графой выделен «тагилбаскет» – 
игра на три кольца. В этом году по условиям 
соревнований в ней могут участвовать юноши 
1995-1996 годов рождения. заявки на участие 
в стритболе принимаются до 10 августа.

По предварительным подсчётам, в чемпи-
онате смогут принять участие до 400 команд. 
Параллельно пройдёт региональный этап 
Всероссийских соревнований по уличному ба-
скетболу «Оранжевый мяч-2011». также Ниж-
нему тагилу доверено проведение финала об-
ластных соревнований по уличному баскетбо-
лу «Мой спортивный двор». 

Юные первоуральцы 
могут пройти курс 
молодого туриста
Впервые в Первоуральске начинает свою ра-
боту «Гостевой туристический лагерь одно-
го дня», сообщает портал «Новости Первоу-
ральска». действует он с 10 утра и до 7 вече-
ра. Провести один день на берегу талицкого 
пруда абсолютно бесплатно под присмотром 
опытных инструкторов может любой жела-
ющий. Благодаря новому проекту у каждого 
есть возможность принять участие в настоя-
щих боевых сражениях, совершить прогулку 
на катамаране, пройти верёвочный курс, по-
соревноваться в ловкости и быстроте.

Отдых под открытым небом организо-
ван силами руководства детского благотво-
рительного клуба «Приключение». лагерь в 
основном ориентирован на тех детей, у кото-
рых нет возможности провести каникулы на 
природе. лагерь проработает до конца лета.

близ каменска-
Уральского обнаружили 
«гламурного» ёжика
На своём садовом участке близ Кодинско-
го разъезда женщина обнаружила... розового 
ежа, сообщает медиа-группа «Компас». 

Ёж был среднего размера, по словам дач-
ницы, он вызывающе поблескивал ярко-
розовыми иголками и кожицей на спин-
ке, а остальные части тельца были обычного 
тёмно-серого цвета. 

ежи в этом районе не редкость, однако 
ранее и хозяйке участка, и её соседям встре-
чались только обычные серо-коричневые 
особи. Отчего иголки окрасились в розовый 
цвет? из-за особенностей питания или гене-
тических мутаций? Специалисты ответить не 
смогли. есть версия, что женщине встретил-
ся молодой ёжик, поскольку взрослые, зави-
дев человека, обычно убегают и прячутся, а 
«находка» позволила разглядеть себя во всей 
красе. Со временем он потемнеет и станет не-
отличимым от соплеменников.

В ирбитском музее 
открылся  
православный зал
Среди выставочных залов ирбитского 
историко-этнографического музея появил-
ся новый – православный, сообщает портал 
«ирбит-медиа». На выставке представлены 
священные реликвии, чудом сохранившиеся 
до наших дней, экспозиция была собрана по 
крупицам. Все предметы в годы гонения свя-
щеннослужителей и верующих людей были 
спасены жителями ирбита и района. 

Старший научный сотрудник Надежда 
Пластинина рассказала о самых интересных 
на её взгляд экспонатах. Среди них скульп-
тура Николая Угодника Xvii века, по стилю 
близкая к пермской деревянной скульптуре. 
также достойна отдельного внимания икона 
Богоматери в окладе из бисера XiX века, руч-
ной работы.

Алексей СЛАВИн
Об этом заявил губер-
натор Свердловской 
области Александр Ми-
шарин на встрече с 
участниками прайме-
риз в Первоуральске.Реконструкция стади-она «Уральский трубник», основной целью которой яв-ляется сооружение там кат-ка с искусственным льдом, в 

своё время началась по ини-циативе губернатора. «От своих слов я не отказыва-юсь, всё обещанное будет выполнено, – отметил Алек-сандр Сергеевич. – Область продолжит выделение не-обходимых средств, а ре-конструкцию стадиона до-ведут до конца».Реконструкция стадио-на, которая велась на усло-виях софинансирования, в последнее время была при-

остановлена. Городские вла-сти не только не выполняли взятые на себя обязатель-ства, но и не смогли в пол-ном объёме освоить сред-ства, выделенные област-ным бюджетом. напомним, что в настоя-щее время Свердловская об-ласть остаётся одной из не-многих среди представлен-ных в высшей лиге чемпио-ната России по хоккею с мя-чом, что не имеют катка с 

искусственным льдом. Это обстоятельство не даёт воз-можности вести полноцен-ный учебно-тренировочный процесс местному клубу «Уральский трубник», про-водить в приемлемых усло-виях игры осенью и весной. Кроме того, искусственный лёд даёт возможность зна-чительно продлить сезон массового катания. 

Лёд тронулсяКаток в Первоуральске всё же будет построен

Алевтина ТРЫнОВА
Выяснение причины 
смерти Дмитрия Фуни-
на взяло под контроль 
Уральское следственное 
управление на транспор-
те СК РФ. Уголовное дело 
возбуждено по статье 109 
УК РФ (причинение смер-
ти по неосторожности). напомним, что в начале ию-ня группа штурманов компа-нии «Уральские авиалинии» от-правилась в Швецию, где про-ходила обучение полётам на аэ-робусах. 19 июня при невыяс-ненных обстоятельствах погиб участник группы пилот Дми-трий Фунин. По официальной информации, пилот перед за-втраком в отеле вышел поку-рить и не вернулся. Через два часа его труп с разбитой голо-вой был обнаружен возле го-стиницы. Узнав о смерти пилота, ру-ководство авиакомпании, а так-же вдова погибшего Елена, сде-лали несколько  запросов в рос-сийское посольство в Швеции, представительство МИД РФ в Екатеринбурге, бюро Интерпо-ла. ни одно ведомство не смог-ло предоставить  какой-либо информации. Через некоторое 

время вдове пилота удалось выйти на связь со шведским следователем Ларсом Вейнбер-гом, с помощью переводчика он сообщал ей некоторые подроб-ности расследования.Встретиться с представи-телями Уральского следствен-ного управления на транспор-те СК РФ Елене Фуниной уда-лось только 8 июля, спустя поч-ти три недели после трагедии. В данное время отдел по рас-следованию особо важных дел готовит официальный запрос в компетентные органы Швеции на получение следственной ин-формации. на всю процедуру обмена данными между двумя странами, по словам начальни-ка отдела Рината Сагдеева, мо-жет потребоваться от несколь-ких месяцев до года. Добавим, что информация об обстоятельствах произо-шедшего, которую вдова пило-та выискивала сама, поступала крайне противоречивая. По со-общениям шведских СМИ, рус-ского пилота жестоко убили, затем, со слов Вейнберга, поя-вилась версия о само-убийстве. некоторые коллеги погибшего, недавно вернувшиеся из Шве-ции, склонны к версии несчаст-ного случая.

Убийство?несчастный случай?По факту гибели в Швеции уральского пилота  возбуждено уголовное дело

Легенда в бронзеВ нижнем Тагиле установят памятник Ивану ОкуневуГалина СОКОЛОВА
В Дзержинском рай-
оне Нижнего Тагила 
имя легендарного ди-
ректора Уралвагонза-
вода И.В. Окунева но-
сят центральная ули-
ца и Дворец культуры, 
даже местное водохра-
нилище народ называ-
ет Иван-озером. К юби-
лею машиностроитель-
ного гиганта заводчане 
решили установить па-
мятник человеку, так 
много сделавшему для 
предприятия и города.Иван Окунев – самый со-зидательный директор УВз. 

Он руководил предприяти-ем два десятилетия, и за это время завод освоил несколь-ко видов оборонной и мир-ной продукции, а Вагонка из барачного посёлка, утопав-шего в грязи, превратилась в один из лучших районов в городе. Строительство уют-ных кварталов, множества детсадов, огромного Дворца культуры, стадиона – за всё это жители Дзержинского района благодарны маши-ностроителям и лично Ива-ну Васильевичу.Именно он ввел в ниж-нем Тагиле понятие «куль-тура производства и бы-та», привил землякам лю-бовь к красоте и в цехах, и 

на родных улицах. До сих пор заводчане вспомина-ют, как приказом директо-ра две девушки были уволе-ны с предприятия за то, что наломали для букетов цве-тущие ветки яблонь. Конеч-но, девчат потом пожалели и вернули, но яблони с той поры на Вагонке неприка-саемы. Ивана Васильевича уважали в городе за дело-вые качества, преданность коллективу завода и лич-ную порядочность. Первым в 1972 году он был удосто-ен звания Почётный граж-данин нижнего Тагила. Бронзовый бюст леген-дарному директору будет установлен на площади пе-

ред Дворцом культуры ма-шиностроителей недалеко от заводской проходной. Его автор – известный на Урале скульптор Иван Боголюбов. Идею создания памятника он вынашивал долгие годы, эскизы получили одобрение дочери Окунева Ольги Ива-новны. нынче «бессменно-му директору» исполнилось бы 105 лет. Его слава выдер-жала испытание временем, тагильчане по-прежнему относятся к Ивану Василье-вичу с глубоким уважени-ем и считают его одной из  ярчайших фигур в истории города.
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  программа 
«старшее поко-
ление» рассчита-
на на 2011-2013 
годы, а на её реа-
лизацию будет на-
правлено более 
1,5 миллиарда  
рублей.
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Людмила БАБУШКИНА, председатель  Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
В нашем регионе нача-
ла действовать утверж-
дённая постановлени-
ем правительства Сверд-
ловской области в мар-
те 2011 года програм-
ма «Старшее поколе-
ние», призванная в ско-
ром времени кардиналь-
но улучшить жизнь по-
жилых уральцев. Программа «Старшее по-коление» рассчитана на 2011-2013 годы, а на её реализацию будет направлено более 1,5 миллиарда рублей. Главная цель этой программы — сде-лать жизнь пожилых людей достойной, более комфорт-ной.Разработан целый ком-плекс мероприятий, направ-ленных на повышение каче-ства и доступности медицин-ской помощи гражданам по-жилого возраста, обеспече-ние экономической доступно-сти товаров потребительско-го рынка, расширение переч-ня услуг социального обслу-живания, в том числе по ме-сту жительства. Предусматри-

вается развитие материально-технической базы домов-интернатов для престарелых и других учреждений социаль-ного обслуживания. Решается вопрос по электронному доку-ментообороту, введение кото-рого избавит людей от необхо-димости ходить по инстанци-ям, стоять в очередях за справ-ками при оформлении пенсий, выплат и пособий.Представители обще-ственных организаций вете-ранов и пенсионеров положи-тельно оценили заложенные в программу меры поддержки бытового, социокультурного и медицинского характера. Ска-жем, для людей с ограничен-ными возможностями пере-движения планируется орга-низовать работу социального такси, открыть пункты прока-та технических средств реаби-литации, создать мобильные бригады социального обслу-живания. С одобрением вос-принято решение внедрить в рамках программы «Старшее поколение» услуги сиделки на дому для престарелых граж-дан и инвалидов, нуждающих-ся в постоянном постороннем уходе, предоставлять при со-циальном обслуживании на дому льготные услуги парик-махера, услуги по ремонту одежды, обуви и бытовой тех-

ники, а также косметическому ремонту жилья.Сейчас идёт повсеместное обсуждение, уточнение пара-метров и мероприятий про-граммы. Курировать этот про-ект от партии «Единая Рос-сия» поручено мне и хочу от-метить, что люди старшего поколения активно включи-лись в работу по уточнению отдельных положений про-граммы. Одна из самых рас-пространённых просьб пожи-лых людей — организовать для них торговлю продукта-ми питания и товарами пер-вой необходимости по сни-женным ценам. У нас в обла-сти уже есть такие магазины, где ветеранам и пенсионерам предоставляются скидки. Во многих муниципальных об-разованиях внедрены соци-альные карты, по которым се-годня обслуживаются 25 ты-сяч ветеранов. По этой же кар-те можно два раза в месяц по-лучить бесплатную юридиче-скую помощь, что немаловаж-но для пожилых людей. Рабо-та эта будет продолжена.Много обращений по до-ступности зубопротезиро-вания, в том числе с участи-ем коммерческих стомато-логических поликлиник, по совершенствованию лекар-ственного обеспечения пожи-

Жить полноценноЗнания и опыт старших бесценны для молодёжи

лых людей, причём не толь-ко и не столько в городах об-ласти, сколько на селе. Всё ча-ще поднимается вопрос о соз-дании на Урале центра лече-ния остеопороза – одного из самых распространённых сре-ди пожилых людей заболева-ний, от которого никто не за-страхован. Много обид нако-пилось у тех, кто в годы войны потерял кормильца, особен-но по улучшению жилищно-бытовых условий.Все обращения мы изу-чаем и по мере возможности учтём при реализации про-граммы.

Помимо повышения сте-пени социальной защищен-ности планируется развивать различные формы клубной работы, которые могут вос-полнить дефицит общения пожилых людей и удовлетво-рить их потребность в твор-ческой реализации.  Есть не-обходимость развивать со-циальный туризм, предусмо-треть возможности для куль-турного досуга, посещения музеев, выставок, концертов, бесплатных занятий физкуль-турой и оздоровительным плаванием. Многие просят организо-

вать обучение компью-терной грамотности, поэ-тому у нас есть намерение создать для свердловчан старшего поколения спе-циальный сайт, позволя-ющий получать информа-цию и общаться по самому широкому кругу вопросов. Ведь зачастую человек по-падает в социальную изо-ляцию не только из-за слабо-го здоровья, но и потому, что у него нет навыков пользова-ния современными средства-ми общения – сотовыми теле-фонами, Интернетом. Не сомневаюсь, что потен-циал многих пенсионеров да-леко не исчерпан, и те, у кого есть достаточно сил и жела-ния, должны иметь возмож-ность работать, участвовать в общественной жизни сво-его города, района и страны в целом. Знания, жизненный опыт, умение и навыки наших старших товарищей бесцен-ны, особенно для молодёжи. В завершение хочу ска-зать, что забота о людях стар-шего поколения должна быть системной, а не эпизодиче-ской, от праздника к праздни-ку. Каждый человек в обще-стве должен чувствовать се-бя комфортно независимо от возраста. 

кратчайший путь с Урала 
в тихий океан проходит 
через арктику 
в Нарьян-Маре под председательством  секре-
таря совета безопасности РФ Николая патру-
шева состоялось выездное межведомственное 
совещание «о состоянии и перспективах раз-
вития транспортной инфраструктуры в аркти-
ческой зоне Российской Федерации с позиции 
обеспечения национальной безопасности».

Николай Патрушев заявил на совещании, 
что «неразвитость транспортной инфраструк-
туры в Арктике препятствует развитию регио-
на» и «не отвечает необходимым требовани-
ям по защите национальных интересов Рос-
сии». Между тем Северный морской путь мо-
жет стать реальным конкурентом трассе через 
Суэцкий канал, поскольку он сокращает марш-
рут из Европы в Юго-Восточную Азию почти на 
2,5 тысячи морских миль.

На совещании выступил с докладом за-
меститель полномочного представителя Пре-
зидента России в УрФО Владимир Севриков. 
Как сообщает пресс-служба полпреда, доклад-
чик подчеркнул, что сегодня открывается уни-
кальная возможность для развития и расши-
рения транспортных коридоров между Ураль-
ским и Тихоокеанским регионами, но для это-
го необходимо совершенствовать структу-
ру транспортно-технологической системы и 
управления Северного морского пути.

Участники совещания выработали реко-
мендации по формированию рациональной си-
стемы транспортно-логистических комплек-
сов, обеспечивающих устойчивое функциони-
рование добывающих предприятий Арктиче-
ской зоны, и совершенствованию налоговой и 
инвестиционной политики с учётом особенно-
стей условий жизнедеятельности на Крайнем 
Севере.

Евгений лЕоНиДов 

повстанцам  
не хватает единства 
Глава переходного Национального совета 
(пНс) ливии абдель Джалиль 8 августа отпра-
вил в отставку ранее назначенное им же пра-
вительство и поручил Махмуду Джибрилю, вто-
рому человеку среди повстанцев, провести ре-
структуризацию кабинета министров. об этом 
сообщило агентство Франс пресс.

Напомним, что ещё 27 февраля 2011 года 
повстанцы сформировали в городе Бенгази на 
востоке Ливии переходный Национальный со-
вет из 30 представителей оппозиции, который 
назначил правительство, состоящее из 15 че-
ловек. 

В июле более 30 стран, включая США, объ-
явили режим Каддафи нелегитимным, а зна-
чит, фактически признали ПНС законным пред-
ставителем народа Ливии. После этого при не-
выясненных обстоятельствах произошло убий-
ство главнокомандующего вооружёнными си-
лами повстанцев генерала Юниса, которое мно-
гие эксперты считают свидетельством начав-
шихся распрей среди самих оппозиционеров.

Отставку правительства большинство обо-
зревателей связывают с убийством главкома 
повстанческой армии.

виталий полЕЕв

«Екатеринбург»  
дал старт «лайнеру»  
по программе государственных испытаний с 
борта стратегического атомного подводного 
ракетного крейсера «Екатеринбург» северного 
флота в этом году был произведён успешный 
пуск межконтинентальной баллистической ра-
кеты «лайнер». об этом сообщает итаР-тасс 
со ссылкой на информацию Государственного 
ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева. 

Сообщается, что «Лайнер» по энергомассо-
вому совершенству превосходит все современ-
ные твёрдотопливные стратегические ракеты 
Великобритании, Китая, России, США и Фран-
ции, а по боевому оснащению (четыре боего-
ловки среднего класса мощности) не уступает 
четырёхблочной американской МБР морского 
базирования «Трайдент-2».

Ракета «Лайнер» может нести до 12 боего-
ловок малого класса мощности, то есть вдвое 
больше, чем ракета системы «Булава». Она так-
же может оснащаться и смешанной комплекта-
цией боевых блоков разного класса мощности, 
утверждают в ГРЦ.

антон клиМов

обсуждены проблемы 
«закрытых» посёлков
Губернатор александр Мишарин провёл вчера 
рабочие встречи с главами двух муниципаль-
ных образований – «Зато свободный» и «посё-
лок Уральский» сергеем кудриным и владими-
ром Рыжковым.

Свободный и Уральский - это закрытые во-
енные городки, где помимо военнослужащих 
живёт немало  гражданского населения. Про-
блемы у них те же, что и в других муниципа-
литетах – ремонт школ, детских садов, жилья, 
строительство новых социальных объектов, 
подготовка ЖКХ к осенне-зимнему отопитель-
ному сезону. 

На уровне муниципалитетов, утверждают 
мэры, проблемы решаются, а вот погашение 
долгов федеральных ведомств и вопросы вы-
деления земли без помощи областных властей 
не решить.

Александр Мишарин заверил руководите-
лей «закрытых» территорий, что поможет в ре-
шении их проблем.

Наталья поНоМаРЁва

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской области 

выражают глубокое соболезнование заместителю председателя комите-

та Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области по вопросам законодательства и местного самоуправления 

Шептию Виктору Анатольевичу по поводу смерти его матери – Шептий 

Лидии Ивановны.
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Инфраструктура будущего
Что касается ЭКСПО-2020 (конечно, в случае, ес-ли Екатеринбург добьётся права на её проведение), то и участники, и экспонаты выставки будут прибывать, в основном, через «воздуш-ные ворота» области. Но мы их ещё должны хорошо под-готовить.Генеральный директор аэропорта Кольцово Евге-ний Чудновский упомянул лишь о некоторых иннова-циях, которые предполага-ется внедрить. Это, напри-мер, электронная систе-ма контроля очередей, мо-бильная регистрация. Бу-дет повышен и уровень без-опасности перевозок – в аэ-ропорту установят иннова-ционную технику по досмо-тру пассажиров и багажа.Помните, когда пасса-жиры прибывают в Коль-цово, они обычно после вы-садки прибегают к услу-гам автотранспорта? Не се-крет, что он частью мораль-но и физически устарел. Так вот, на заседании говорили 

и о его обновлении. К при-меру, президент компании «Стройкомплект» (на этом предприятии и проходи-ло заседание президиума) Виктор Поддубицкий пред-ставил проект создания в Свердловской области рас-пределительного автомо-бильного хаба. С его помо-щью  доставка нового ав-тотранспорта на Средний Урал будет осуществляться быстрее, экономичнее, без-опаснее.В своём заключитель-ном слове на заседании гу-бернатор подчеркнул, что, прежде всего, должно быть ускорено создание схемы размещения транспорт-ных объектов области. Это предложение было внесе-но в решение президиума. В документ вошёл также и ряд конкретных предложе-ний, в частности, решено определить сроки перено-са грузового двора станции Екатеринбург–Товарный с улицы Челюскинцев в сто-лице Урала в район желез-нодорожной станции Гип-совая.
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В а. Мишарин 
осматривает 
на предприятии 
«стройкомплект» 
площадку будущего 
автомобильного 
хаба

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Их возраст, статус, об-
щественное положе-
ние значения не имели. 
Двадцатилетние амби-
циозные и энергичные 
конкурировали с уму-
дрёнными опытом пяти-
десятилетними. Все — 
в равных стартовых по-
зициях: одинаковое ко-
личество площадок для 
выступлений, равное 
количество времени на 
доклад. Развитие промышленной политики и борьба с игор-ным бизнесом, доступное об-разование и качественные услуги ЖКХ, прозрачность работы правоохранитель-ных органов и уважительное отношение к человеку труда — это тезисы программ, ко-торые представляли на об-щенародных праймериз кан-дидаты в депутаты Госдумы. Каждому кандидату важно быть услышанным, воспри-нятым, понятым. Интересная тенденция: если в начале общенародного голосования кандидаты в де-путаты рассказывали о своём трудовом пути и перечисляли 

заслуги перед трудовым кол-лективом, своим городом и областью, то на втором этапе (вторая неделя) акценты рас-ставлялись уже по-другому. Больше говорили о пробле-мах и о своем видении путей их решения, о краткосрочных планах и «программах макси-мум». Например, всех волнует здоровье: своё собственное, своих близких, детей. Потому понятен выборщикам участ-ник праймериз Александр Петров, исполнительный ди-ректор Уральского фармацев-тического кластера. Его ба-зовая задача — возрождение старейших химических школ Урала, Института органиче-ского синтеза, создание но-вых противовирусных и про-тивоопухолевых препаратов, внедрение инноваций. Вы-борщикам всё это близко и понятно, цели и задачи ясны, поэтому и голосуют за канди-дата Петрова. Очевидная обратная связь с собеседниками обеспечива-ет устойчивое место в рей-тингах и защитника всех ав-томобилистов Кирилла Фор-манчука, и пропагандиста до-ступного качественного об-разования, ректора Уральско-

го горного университета Ни-колая Косарева. А политик и бизнесмен Валерий Савельев в качестве своих предложений пред-ставлял концепцию развития транспортно-логистической системы Свердловской об-ласти. Её развитие обеспе-чит региону новые складские мощности, сервисную инфра-структуру, современные авто-мобильные и железные доро-ги, и как следствие, - привле-чение инвестиций, создание более 13 тысяч рабочих мест.   Редактор «Областной га-зеты» Роман Чуйченко  рас-сказывал о важности и боль-шой ответственности  журна-листской работы. О том, что журналист — это посредник между властью и населением, что обращение в газету порой является единственным спо-собом найти выход из слож-ной ситуации.  С этим люди сталкивают-ся часто, так что  не удиви-тельно, что его предложения находят отклик и получают поддержку выборщиков. Участвовал в народном го-лосовании и губернатор обла-сти Александр Мишарин. Он выступал не только как выс-шее должностное лицо обла-

сти, один из руководителей партии «Единая Россия», но и как лидер всего региона. У губернатора уже сформиро-ван «пакет доверия» и итоги тайного голосования это под-тверждают. Наиболее часто задаваемые вопросы главе региона — будет ли повыше-ние заработной платы бюд-жетникам, получат ли пенси-онеры по одной тысяче ру-блей к Дню пожилого чело-века, как идёт строительство и восстановление детских са-дов, осуществляется ли под-держка спортивных команд... Свердловчан очень интере-суют вопросы ремонта дорог, обустройства дворов и дет-ских площадок, очистка го-родских водоёмов и многое другое. На каждый вопрос у губер-натора есть ответ, а это зна-чит, что цели в его программе обозначены ясно, задачи  по-ставлены грамотно и вектор движения определён верный. Всё это вберёт в себя На-родная программа, которую формирует сплочённая ко-манда партийцев «Единой России» и общественников Народного фронта при уча-стии всех жителей Свердлов-ской области. 

Школа публичной работыМеста в «турнирной таблице» расставил народ













  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



вот как выглядит «турнирная таблица» промежуточных итогов 
общенародных федеральных праймериз в свердловской 
области:

Общенародное голосова-ние подтвердило позиции лидеров сегодняшнего дня и выявило новых энергич-ных, инициативных и гра-
мотных кандидатов, способ-ных отстоять интересы об-ласти на федеральном уров-не. 
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людмила Бабушкина: «курировать этот проект поручено мне»



4 Среда, 10 августа 2011 г.экономика

  В настоящее 
время, по согласова-
нию с губернатором 
и областным прави-
тельством, готовится 
ещё ряд скидок. Так, 
с 1 октября скидка 
«дачник» отменяется, 
и мы планируем вве-
сти «рабочую» скид-
ку для тех, кто ездит 
на работу в Екате-
ринбург, нижний Та-
гил и другие города 
из близлежащих на-
селённых пунктов.

Дмитрий 
Логинов  

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

Ольга ВладимирОВа
По итогам участия в об-
ластном проекте «Декла-
рирование деятельности 
работодателя по соблюде-
нию трудовых прав работ-
ников» компания «ВИЗ-
Сталь» получила «Серти-
фикат доверия работода-
телю», подтверждающий 
статус предприятия как 
лидера в сфере соблюде-
ния трудового законода-
тельства. В торжественной обста-новке сертификат был вру-чён генеральному директору Сергею макурову главой Госу-дарственной инспекции тру-да Свердловской области Фё-дором Кравцовым и прези-дентом Уральской торгово-

промышленной палаты ан-дреем Бесединым.Проект организован Госу-дарственной инспекцией труда Свердловской области совмест-но со Свердловским союзом промышленников и предпри-нимателей, Уральской торгово-промышленной палатой и об-ластной федерацией профсо-юзов с целью обеспечения га-рантий соблюдения трудового законодательства работодате-лями, зарегистрированными в специальном реестре. Важным достоинством сертификата яв-ляется то, что он способствует повышению привлекательно-сти компании на рынке труда. Кроме того, возрастает уровень доверия к предприятию со сто-роны органов государственной власти. В частности, сертифи-кат гарантирует защиту от пла-

новых проверок Государствен-ной инспекции труда на 5 лет.Получение сертифика-та подтверждает выполнение «ВиЗ-Сталью» обязательств по обеспечению основных прав работников, соблюдению тру-дового законодательства, соз-данию ответственных трудо-вых отношений между работо-дателем и работниками.Эксперты дали высокую оценку действующей на пред-приятии системе управления охраной труда и промышлен-ной безопасностью, а также со-циальной программе, направ-ленной на профилактику трав-матизма и профзаболеваний. реализуемый комплекс мер включает создание безопасной и стабильной работы производ-ства, улучшение условий труда, обеспечение работников спец-

одеждой, горячим питанием, медицинским обслуживанием, санаторно-курортным лечени-ем, в том числе и членов семей металлургов. На протяжении многих лет «ВиЗ-Сталь» удер-живает один из самых низких уровней заболеваемости пер-сонала среди промышленных предприятий Екатеринбурга. Благодаря системному под-ходу к решению вопросов про-мышленной безопасности и охраны труда за последние 10 лет уровень травматизма на предприятии снизился в 23 раза. а в 2010 году «ВиЗ-Сталь» стала единственным предпри-ятием чёрной металлургии в россии, где не было зареги-стрировано ни одного случая производственного травма-тизма.

Знак доверия государстваКомпания «ВиЗ-Сталь» получила «Сертификат доверия работодателю»

Генеральный директор «ВиЗ-Стали» Сергей макуров  с 
организаторами проекта «Декларирование деятельности 
работодателя по соблюдению трудовых прав работников»

Получение права на производство 
строительных, проектных работ  

по допускам СРО 
в составе Консолидированной Группы Полных Товариществ 

(г.Электросталь, Московская обл.; г.Челябинск; 
г.Екатеринбург; г.Самара; г.Новотроицк, Оренбургская обл.) 
опыт работы свыше 1,5 года; в составе более 100 участников.

Строительные  — 27000 рублей.
Проектные — 15000 рублей.

Тел.: (3537) 675-277, (3537) 60-17-40, сайт: www.ptstroyka.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса цен  

на поставку светотехнического оборудования
для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющий-
ся Организатором запроса предложений, находящийся 
по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92,  
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (далее – Поставщиков) к участию в открытом запро-
се цен на поставку светотехнического оборудования для нужд ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъ-
являемых требований к участникам открытого запроса цен в до-
кументации по Запросу цен, которая будет предоставлена любому 
Поставщику на основании его письменного запроса, поданного 
на официальном бланке по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнеч-
ная, д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail:  
A.Popova@ies-holding.com.

3. Для участия в запросе цен необходимо своевременно подать 
предложение, подготовленное в соответствии с требованиями до-
кументации по Запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатерин-
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: Попова 
Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма 
предложений – 15.08.2011 г. 10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 11.00 местного времени 15.08.2011 г. по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, к. 608.

5. Настоящее уведомление не является извещением о про-
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых послед-
ствий.

Елена  аБрамОВа
Ежедневно десятки ты-
сяч жителей Свердлов-
ской области садятся в 
электрички, чтобы стро-
го по расписанию отпра-
виться на работу, на да-
чу или в гости. «Элек-
тричка — один из са-
мых безопасных и энер-
гоэффективных, точ-
ных и доступных видов 
транспорта», — утверж-
дает наш собеседник ге-
неральный директор 
Свердловской приго-
родной компании (СПК) 
Дмитрий Логинов.

В борьбе  
за пассажира

—Дмитрий Вячеславо-
вич, в июне произошло сни-
жение тарифов на приго-
родные перевозки, это по-
влияло на пассажиропоток?—Безусловно, число пас-сажиров существенно возрос-ло. дело в том, что в начале года двумя волнами цены на билеты выросли на 20 про-центов. В результате мы ока-зались за рамками конкурен-ции. К таким плюсам авто-мобильного транспорта, как гибкость маршрута и часто-та движения, добавилось це-новое преимущество. и пятая часть пассажиров, по нашим подсчётам, пересели с элек-тричек на автобусы и марш-рутные такси. Не секрет, что наша фокус-группа — люди с достатком средним и ни-же среднего: бюджетники, льготники, пенсионеры, сту-денты, жители отдалённых населённых пунктов. Сейчас идёт мучительный процесс перетягивания пассажиров обратно. могу сказать, что за прошлые сутки мы перевез-ли 57363 человека, а средне-суточный пассажиропоток, начиная с июля — 62650 че-ловек.

—Значит, в ближайшее 
время тарифы расти не бу-
дут?—СПК в росте не заинте-ресована. Но мы несём убыт-ки от перевозок по тарифам, устанавливаемым регионом, поэтому дотируемся из об-ластного бюджета. Понима-ем, что на другой чаше весов 

Со скидкой, и в любую погодуЧерез пять лет Свердловская пригородная компания может выйти на самоокупаемость

в бюджете — пенсионеры, до-роги, детские сады, и всё это не менее важно, чем железно-дорожные перевозки. В лю-бом случае, отношения с ре-гионом выстроены конструк-тивные, уверен, принимае-мые решения будут взвешен-ными.
В рабочем 
состоянии

—Судя по тому, что число 
вагонов в электричках, сле-
дующих до Сагры, увеличи-
лось, выстраивать диалог с 
властью вам удаётся…—Здесь не стоит акцен-тировать внимание на Са-гре. Это лишь одна из стан-ций тагильской ветки, от-личающейся большим пас-сажиропотоком. действи-тельно, по поручению гу-бернатора, СПК и минтран-сом области проведено из-бирательное повышение со-ставности на летний пери-од. В итоге выиграли пасса-жиры всех станций тагиль-ской ветки. Но по Сагре есть поручения губернатора, они выполняются.

—По вашим словам, это 
направление одно из самых 
загруженных. Некоторое 
время назад у меня сложи-
лось впечатление, что самое 
провальное направление 
Свердловск-Пассажирский 

— Кольцово. Как там сейчас 
обстоят дела?—Я бы не стал называть это направление проваль-ным. Когда разрабатывал-ся проект, мы рассчитыва-ли на поступательное разви-тие аэропорта Кольцово как регионального хаба, то есть на большое число транзит-ных пассажиров. По приме-ру москвы знаем, что элек-тричка способна стать важ-ной частью инфраструктур-ного комплекса аэропорта. Но мировой кризис внёс се-рьёзные коррективы, ожида-емого эффекта пока не прои-зошло. Тем не менее, мы под-держиваем этот проект в ра-бочем состоянии, потому что уверены: придёт время, и он будет востребован. между прочим, когда рассматрива-ли заявку на чемпионат мира по футболу 2018 года, в чис-ле преимуществ Екатерин-бурга было особо отмечено наличие железнодорожно-го сообщения между аэро-портом и железнодорожным вокзалом, так как это — га-рантия доставки большого числа людей за строго опре-делённый промежуток вре-мени. Вагон вмещает 120 че-ловек. Состав из десяти ваго-нов увезёт 1200 пассажиров сразу. Вместо него нужно 30 или 40 автобусов, про марш-рутки и говорить не стоит.

По кольцу

—Городская электричка 
популярна среди жителей 
Екатеринбурга?—Она перевозит по 70–75 тысяч человек в месяц. Ко-нечно, из-за ограниченности маршрутной сети ею пользу-ются люди, живущие в опре-делённых районах. Но есть серьёзные планы по освое-нию других линий, существу-ющих в городе. Железнодо-рожная ветка проходит через район Синие Камни, транс-портное обслуживание кото-рого затруднено. Через Шар-таш и Уралмаш идёт так на-зываемый «северный обход». Сейчас там осуществляются только грузовые перевозки. Но СПК вышла с предложени-ем развивать и пассажирское движение. Соединив новые маршруты с существующими, мы получим, по сути, кольце-вую дорогу. да, для обустрой-ства пассажирских платформ потребуются инвестиции. Но обратимся к мировому опы-ту. Чем более развитая стра-на, тем более интегрирован-ная там система обществен-ного транспорта. К примеру, в скандинавских странах част-ный транспорт в городах не приветствуется. В приорите-те там — трамваи, метро, в том числе лёгкое метро, к ко-торому можно приравнять 

нашу городскую электрич-ку. Везде развитие электро-транспорта требует дотаций, но надо просчитывать плюсы и минусы. От этого транспор-та меньше экологического вреда. В любую погоду он до-ставляет пассажиров строго по расписанию. Позволяет из-бежать пробок на дорогах.На-деюсь, и в нашем государстве придут к пониманию этого, невзирая на возможное не-довольство автомобилистов. Стоит отметить, что в нашем регионе за последнее время уровень понимания транс-портных проблем существен-но возрос. и есть осознание, что небольшие дотации из бюджета могут иметь ощути-мый социальный эффект.
Для садоводов  
и рабочих

—Можете привести при-
меры?—Сегодня очень популяр-ной стала скидка «дачник», введённая по поручению гу-бернатора. Чтобы она зарабо-тала, были проведены соци-ологические исследования, изменено программное обе-спечение. Статистика августа свидетельствует: почти поло-вина поездок совершается по билетам «туда и обратно». В один конец люди едут за пол-ную стоимость, обратно — за полцены, если покупают би-леты в стационарных кассах. В настоящее время, по согла-сованию с губернатором и об-ластным правительством, го-товится ещё ряд скидок. Так, с 1 октября скидка «дачник» отменяется, и мы планиру-ем ввести «рабочую» скидку для тех, кто ездит на работу в Екатеринбург, Нижний Тагил и другие города из близлежа-щих населённых пунктов. При поездке в течение дня туда и обратно обратный проезд бу-дет со скидкой. 

Вы  
в Екатеринбург? 
Вам скидка!
—Какие ещё есть инте-

ресные проекты?—«мы едем в Екатерин-бург». Это идея александра мишарина. Суть такова: в каком-нибудь городке пред-

ставители местной власти находят спонсоров, чтобы от-править большую группу жи-телей в областной центр — на экскурсию, в цирк или театр. а СПК предоставляет транс-порт. Такие акции уже прово-дились, последний раз были две электрички из Каменска-Уральского. Успех огромный: у людей масса положитель-ных эмоций.
—Чиновники на 

местах в этом плане 
работают активно?—К сожалению, ак-тивные руководители есть не везде. Поэтому мы предложили ещё один вариант: допу-стим, вместе с цирком мы разрабатываем не-посредственно для граждан пакет «Путе-шествие в Екатерин-бург» — все билеты на семью со скидкой. Про-давать его будем в на-ших кассах. Такая услу-га позволит жителям отдалённых городов и посёлков не чувство-вать себя оторванны-ми от цивилизации. Но тут нам потребуются неболь-шие компенсации из бюджета.

—Не секрет, что в СПК 
много старых вагонов. Про-
исходит ли обновление под-
вижного состава?—Увы, мы — убыточная организация, в этом году об-новили только одну едини-цу. Но у нас грандиозные пла-ны. В случае их успешной ре-ализации через пять лет смо-жем выйти на операционную самоокупаемость, дотации из бюджета будем просить толь-ко на перевозку льготников.

—За счёт чего?—Это комплекс мер: не-обходимо изменить расписа-ние, маршруты, закупить со-временные электрички, в том числе, с одним и двумя вагона-ми, чтобы не гонять по восемь вагонов там, где мало пасса-жиров, ввести ряд других важ-ных новшеств. мы готовы. мы — самая инновационная при-городная компания россии. Конечно, для этого нужны ин-вестиции из бюджета и со сто-роны ОаО «рЖд». Но наша цель — стать для области вы-годным партнёром.

Елена НиКОлаЕВа
Муниципалитеты, где 
подготовка к отопитель-
ному сезону ведётся не на 
должном уровне, прове-
рят работники областно-
го министерства энерге-
тики и ЖКХ.Такое решение было при-нято на совещании прави-тельственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.—Чуть больше месяца осталось до начала отопитель-ного сезона. За это время необ-ходимо завершить все подгото-вительные работы. Ситуация в городах и населённых пунктах разная. Некоторые из них уже 

сегодня готовы к зиме, а кое-где работа только начинается, — заявил председатель прави-тельства Свердловской обла-сти анатолий Гредин.Сейчас жилищный фонд ре-гиона подготовлен на 63,1 про-цента от общего задания на лет-нюю ремонтную компанию. Участники совещания от-метили, что среди муниципа-литетов, где ситуация на сегод-няшний день наиболее слож-ная, Горноуральский город-ской округ.Отчитываясь о проделан-ной работе, глава администра-ции этого округа Николай лап-тев признался, что коммуналь-ная сфера муниципалитета требует инвестиций, котель-ные убыточные, так как рабо-тают с неполной загрузкой, со-

бираемость платежей с населе-ния — 70 процентов.—мы рассчитываем на по-мощь со стороны области, сво-ими силами нам не справиться, — сказал Николай лаптев.На это анатолий Гредин за-метил, что в местном бюдже-те заложено 53 миллиона ру-блей на нужды ЖКХ, но израс-ходовано только восемь мил-лионов. из областного бюдже-та городскому округу выделе-но 23 миллиона рублей на га-зификацию, из них потраче-но только 3,5 миллиона. Кро-ме того, перечислено более 18 миллионов на погашение дол-гов ЖКХ бюджетных организа-ций и компенсацию выпадаю-щих доходов. Но этой реальной помощью не могут или не же-лают воспользоваться.

Табель успеваемостиСвердловская область подготовилась к зиме чуть более чем на 60 процентов

на Среднем Урале 
будет создан 
Центр компетенций 
машиностроения
Центр будет создан на базе институ-
та «УралниТи» как совместная инициа-
тива уральских и немецких машиностро-
ителей.

Вице-премьер, министр промыш-
ленности и науки Свердловской обла-
сти Александр Петров по итогам перего-
воров с делегацией машиностроитель-
ных предприятий Саксонии выступил с 
предложением по организации в Екате-
ринбурге Центра компетенций машино-
строения.

Центр компетенций - это организа-
ция, объединяющая фундаментальную, 
отраслевую науку и предприятия, ко-
торая займется изучением потребно-
стей промышленного комплекса Сверд-
ловской области в продукции машино-
строительных предприятий и выработ-
кой предложений по её удовлетворению. 
Центр будет работать на основе техноло-
гий проектного менеджмента, аккумули-
руя рыночную информацию и передавая 
её для работы в структурные подразде-
ления. Отделы центра будут организова-
ны в соответствии с существующими в 
производстве переделами: механообра-
ботка, сварка, гальваника и другими.

По мнению Александра Петрова, к 
работе центра компетенций нужно под-
ключать и других зарубежных партнё-
ров. «Мы будем содействовать реализа-
ции совместного проекта «УралНИТИ» и 
Саксонии. Напомню, что нынешние кон-
такты стали возможны за счёт создания 
рабочей группы совместно с министер-
ством внешнеэкономических связей ре-
гиона по промышленному сотрудниче-
ству с Германией, Италией, Чехией. К 
2015 году правительством запланирова-
но удвоение объёма машиностроитель-
ного производства. Это значит, что обла-
сти будут нужны станки. Считаю, что не-
обходимо проработать вопрос участия 
в Центре компетенции машиностроения 
наших чешских и итальянских коллег», - 
отметил министр.

илья маЛЬЦЕВ

Урожайный год
Сельскохозяйственные предприятия 
Свердловской области начали убор-
ку картофеля, причём нынешней осе-
нью земледельцы обещают собрать уро-
жай картофеля на треть больше, чем в 
2010 году.

По словам министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Свердловской 
области Ильи Бондарева, ожидаемый 
урожай «второго хлеба» в 2011 году на 
Среднем Урале составит 690 тысяч тонн. 
Для сравнения, прошлой осенью сверд-
ловчане собрали всего 514 тысяч тонн 
картофеля.

Надеяться на столь заметное увели-
чение урожая уральцам позволяет про-
гноз специалистов, которые утверждают, 
что из-за благоприятных погодных усло-
вий урожайность картофеля в нынешнем 
году превысит 140 центнеров с гектара. 
Это на тридцать центнеров превышает 
прошлогодний уровень.

— Сейчас уже идут пробные прода-
жи раннего картофеля, цена на который 
установилась в районе восьми рублей 
за килограмм, — сказал Илья Бондарев. 
— Следовательно, неправы оказались те 
скептики, которые утверждали, что кар-
тофель останется в цене 2010 года.

Кроме того, надеяться на сниже-
ние цен позволяет принятое Роспотреб-
надзором 9 августа решение об отме-
не ограничений на поставку свежих ово-
щей из Евросоюза. Напомним, эти огра-
ничения были введены из-за случившей-
ся нынешней весной в странах Европы 
вспышки острой кишечной инфекции.

Татьяна БУРДакоВа

АР
хИ

В

Показатели готовности муниципальных образований области  
к зиме. Процент по основным показателям

На совещании было приня-то решение направить в Горно-уральский городской округ ко-миссию областного министер-ства энергетики и ЖКХ, чтобы на месте разобраться в ситуа-
ции. Возглавит комиссию за-меститель министра игорь Чи-кризов.На прошлой неделе подоб-ная комиссия под руковод-ством заместителя министра 

энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николая Смирно-ва работала в Белоярском го-родском округе. Этот муници-палитет также оказался в чис-ле отстающих, при этом в про-шлый отопительный сезон он вошёл в тройку территорий с наибольшим числом аварий в системе коммунального хозяй-ства.—мы наметили план по каждому населённому пункту городского округа. Чётко опре-делили сроки выполнения ра-бот, объёмы финансирования, назначили ответственных. Пе-ред муниципалитетом также поставлена задача разработать трёхлетнюю программу модер-низации ЖКХ, — рассказал Ни-колай Смирнов.

АР
хИ

В

Уже сейчас городская электричка перевозит по 70-75 тысяч человек в месяц




   
 
 
 






 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 







5 Среда, 10 августа 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗЫ

25 июля  2011 г.                                                                                           № 296  
г. Екатеринбург

О внесении изменений в  Перечень главных администраторов доходов   
областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 26 ноября 

2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год»
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Гу-

бернатора Свердловской области от 30.05.2011 г.      № 467-УГ «О переименовании Департамента 
государственной службы занятости населения Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
1 июня, № 186), Положением о Департаменте общественной безопасности Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. 1762-ПП «О 
Департаменте общественной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 
декабря, № 457-458),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов областного бюджета» 

(далее – приложение 3) к Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) c изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91-96), Законом Свердловской области от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 228 - 229) следующие изменения:

1) в приложении 3 таблицу дополнить строкой 43-1 следующего содержания:














            
          
            
            
        
          






                     



                  


              



  






2) в приложении 3 в таблице в строке 167  в графе 4 слова «в строках 1, 2, 4, 7, 12, 14, 15, 19, 
44 - 48, 50, 59, 61 - 63, 65 - 78, 81, 83 - 85» заменить словами «в строках 1, 2, 4, 7, 12, 14, 15, 19, 43-1, 
44 - 48, 50, 59, 61 - 63, 65 - 78, 81, 83 - 85»;

3) в приложении 3 в таблице в строке 74 в графе 4 слова «Департамент государственной службы 
занятости населения» заменить словами «Департамент по труду и занятости населения».

2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить                      на заместителя министра 

финансов Свердловской области Климук С.Д.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной  газете».
Министр       К.А. Колтонюк.

28 июля 2011 г.                                                                                                 № 303
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение 1 к Порядку составления сводной 
бюджетной росписи областного бюджета, утвержденному приказом  

Министерства  финансов  Свердловской области от  24 ноября 2009 года  № 142 
«О Порядке составления сводной бюджетной росписи областного бюджета»
В целях детализации расходов областного бюджета, утверждаемых сводной бюджетной роспи-

сью,  
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приложение 1 «Перечень кодов дополнительной классификации и указания по отнесению рас-

ходов на коды дополнительной классификации» к приказу Министерства  финансов  Свердловской 
области от 24 ноября 2009 года № 142 «О Порядке составления сводной бюджетной росписи об-
ластного бюджета» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства финансов Свердловской области от 22 декабря 2009 года № 189 («Областная 
газета», 2010, 17 февраля, № 48-49), от 16 ноября 2010 года № 320 («Областная газета», 2010, 01 
декабря, № 436-437), дополнить строками 9-1 – 9-9 следующего содержания:
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 
финансов Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр      К.А. Колтонюк.

29 июля 2011 года                                                                №  307
г. Екатеринбург

Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами государственных 
бюджетных и автономных учреждений Свердловской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п. 13 ст. 30 Федерального закона 
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», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 года  
№ 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях обеспечения наличными деньгами государственных бюджетных и автономных 
учреждений Свердловской области, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов 
Свердловской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Правила обеспечения наличными деньгами государственных бюджетных и автономных 

учреждений Свердловской области (прилагаются).
2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после официального опубликования. В 

период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящий приказ применяется к государствен-
ным автономным учреждениям Свердловской области и государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет 
средств областного бюджета путем предоставления субсидий из областного бюджета в соответствии 
с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности (Панов В.Б.) обеспечить открытие счета 
в РКЦ Единый г. Екатеринбурга на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных 
денег организациям» для отражения операций с наличными деньгами государственных бюджетных 
и автономных учреждений Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя министра финансов 
Старкова А.С.

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов     К.А. Колтонюк.

Приложение
к Приказу Министерства финансов

Свердловской области
от 29 июля 2011 г. № 307

Правила обеспечения наличными деньгами государственных бюджетных и автономных  
учреждений Свердловской области

I. Общие положения
1.Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами государственных бюджетных и автоном-

ных учреждений Свердловской области, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов 
Свердловской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и 
устанавливают порядок обеспечения наличными деньгами государственных бюджетных и автономных 
учреждений Свердловской области, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации получателями бюджетных средств (далее – неучастники бюджетного процесса).

II. Обеспечение наличными деньгами неучастников бюджетного процесса, находящихся  
на территории города Екатеринбурга

2. Обеспечение неучастников бюджетного процесса, находящихся на территории города Ека-
теринбурга наличными деньгами осуществляется Министерством финансов Свердловской области 
(далее – Министерство):

- государственных бюджетных учреждений в соответствии с Порядком проведения Министер-
ством финансов Свердловской области кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений, 
утвержденным приказом Министерства финансов Свердловской области от 31 марта 2011г. № 113 
«Об утверждении Порядка проведения Министерством финансов Свердловской области кассовых 
выплат за счет средств государственных бюджетных учреждений Свердловской области»

- государственных автономных учреждений в соответствии с Порядком проведения Министер-
ством финансов Свердловской области кассовых выплат за счет средств автономных учреждений, 
утвержденным приказом Министерства финансов Свердловской области от 31 марта 2011г. № 114 
«Об утверждении Порядка проведения Министерством финансов Свердловской области кассовых 
выплат за счет средств государственных автономных учреждений Свердловской области».

III. Обеспечение наличными деньгами неучастников бюджетного процесса, находящихся  
за пределами города Екатеринбурга

3. Обеспечение наличными деньгами неучастников бюджетного процесса, находящихся за преде-
лами города Екатеринбурга (далее – удаленный неучастник бюджетного процесса), осуществляется 
органами Федерального казначейства в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 декабря 2010г. № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами 
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначей-
ства» органами Федерального казначейства.

4. Для организации операций по обеспечению наличными деньгами удаленный неучастник бюд-
жетного процесса представляет в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения 
следующие документы:

- разрешение Министерства, подписанное руководителем и главным бухгалтером (уполномоченным 
руководителем лицом) Министерства, позволяющее удаленному неучастнику бюджетного процесса 
получать наличные деньги со счетов № 40116, открытых органу Федерального казначейства по форме 
согласно Приложению №1 к настоящим Правилам;

- карточку образцов подписей удаленного неучастника бюджетного процесса , заверенную руково-
дителем (уполномоченным руководителем лицом) Министерства по форме согласно Приложению №60 
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами, утвержденному Приказом Федерального казначейства от 07 октября 2008г. № 7н .

5. Перечисление средств на счет № 40116, открытый органу Федерального казначейства для вы-
дачи наличных денежных средств удаленному неучастнику бюджетного процесса, осуществляется 
Министерством на основании представленного удаленным неучастником бюджетного процесса 
платежного поручения, оформленного с учетом следующих особенностей: 

- в полях «ИНН» и «КПП» плательщика указывается соответственно идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) и код причины постановки на учет в налоговом органе (далее - КПП) 
удаленного неучастника бюджетного процесса;

- в поле «Плательщик» указывается наименование Министерства, в скобках - наименование уда-
ленного неучастника бюджетного процесса;

- в полях «ИНН» и «КПП» получателя указываются соответственно значение ИНН и КПП удаленного 
неучастника бюджетного процесса;

- в поле «Получатель» указывается наименование органа Федерального казначейства и в скобках 
- наименование удаленного неучастника бюджетного процесса.

Орган Федерального казначейства после поступления средств на соответствующий счет № 40116 
в порядке, установленном Правилами обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденным Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010г. № 199н «Об утверждении 
Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в терри-
ториальных органах Федерального казначейства», выдает удаленному неучастнику бюджетного 
процесса денежную чековую книжку.

IV. Взнос неучастником бюджетного процесса наличных денег
6. На счет № 40116 неучастником бюджетного процесса вносятся:
- неиспользованные наличные деньги;
- суммы средств, поступивших в наличной форме в кассу неучастников бюджетного процесса.
7. Взнос неучастником бюджетного процесса наличных денег осуществляется по Объявлению 

на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) (далее - Объявление на взнос) в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными актами Банка России.

Оформление неучастником бюджетного процесса Объявления на взнос осуществляется с учетом 
следующих требований:

в поле «Источник поступления» неучастник бюджетного процесса указывает наименование соот-
ветствующего вида средств;

при взносе неучастником бюджетного процесса наличных денег в поле «Источник поступления» 
указываются коды классификации операций сектора государственного управления (далее - код 
КОСГУ). Для учета операций с субсидиями, предоставленными неучастникам бюджетного процесса 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - субсидии на иные цели) и бюджетными инвестициями, предоставленными неучастникам бюд-
жетного процесса в соответствии с абзацем вторым части 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - бюджетные инвестиции), указываются аналитические коды.

8. Министерство на основании выписки учреждения банка по счету № 40116 и информации, 
содержащейся в приложенных к ней Ордерах к Объявлениям на взнос наличными (далее - Ордер) 
неучастникам бюджетного процесса, находящиеся на территории города Екатеринбурга, не позднее 
дня, следующего за днем получения выписок учреждения банка, оформляет электронные платежные 
поручения на перечисление денежных средств со счета № 40116 на счет № 40601 Министерства, и 
передает их в учреждение банка.

Платежные поручения на перечисление денежных средств со счета № 40116 на счет № 40601 
Министерства, приложенные к выпискам учреждения банка из счета № 40116, являются основанием 
для отражения Министерством операций по списанию средств со счета № 40116 и по зачислению 
средств на счет № 40601 Министерства.

Перечисление неиспользованных сумм и сумм, поступивших в наличной форме в кассу удаленных 
неучастников бюджетного процесса осуществляется органами Федерального казначейства в поряд-
ке, установленном Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010г.  
№ 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства».

9. Если в Объявлении на взнос не указаны или неверно указаны наименование неучастника бюд-
жетного процесса и (или) номер его лицевого счета, то Министерство не позднее десяти рабочих дней 
со дня поступления денежных средств на счет № 40116 по указанному Объявлению на взнос уточняет 
необходимые реквизиты и перечисляет поступившие средства на счет № 40601.

Приложение №1
к Правилам обеспечения наличными

деньгами государственных бюджетных
и автономных учреждений Свердловской

области, утвержденным Приказом
Министерства финансов

Свердловской области
от 29.07.2011 г. № 307

Министерство финансов Свердловской области
РАЗРЕШЕНИЕ

 на получение наличных денежных средств 
в органах Федерального казначейства

«____»________________г.
Разрешаю получать со счета Управления Федерального казначейства по Свердловской обла-

сти, открытого на балансовом счете 40116, наличные денежные средства, перечисленные со счета  
№ 40601810600003000001, открытого Министерству финансов Свердловской области в РКЦ Единый 
г. Екатеринбурга (БИК 046568000)

________________________________________________________________________
(наименование удаленного неучастника бюджетного процесса)

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, 

ИНН:________________ по месту нахождения удаленного неучастника бюджетного процесса.

Министр финансов ___________ _________ __________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)
      М.П.
Главный бухгалтер ___________ _________ __________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

29 июля 2011 г.                                                                                №  308
г. Екатеринбург

О внесении  изменений  в Порядок ведения учета и хранения  документов  по исполнению  
судебных актов, предусматривающих  обращение взыскания на средства областного 

бюджета  по денежным обязательствам государственных  казенных  учреждений 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 

области  от  02.03.2011 г. № 58а  
В соответствии  со статьей  101 Областного закона  от 10.03.1999 г. № 4-ОЗ «О правовых актах 

в Свердловской области», в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием  правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Порядок ведения учета и хранения  документов по исполнению  судебных актов, 

предусматривающих  обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным обяза-
тельствам  государственных  казенных учреждений Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области  от  02.03.2011 г. № 58а («Областная газета», 2011, 
29 марта, № 97-98), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «(деятельность, финансируемая за счет бюджетных средств, либо предпри-
нимательская и иная приносящая доход деятельность)» исключить;

2) в пункте 9: 
слова «главному распорядителю (распорядителю)» заменить словами: «органу государственной 

власти, осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя)»; 
слова «(далее - главный распорядитель (распорядитель) средств)»  исключить.
3) в пункте 10 слова «главному распорядителю (распорядителю) средств» исключить; 
4) в пункте 11 слова «пункта 8 статьи 242.3 Кодекса» заменить словами «пункта 7 статьи 242.4 

Кодекса»; 
5) в пункте 13 слова «с главного распорядителя (распорядителя) средств»  заменить словами «с 

органа государственной власти, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) средств областного бюджета»;

6) в  приложении № 3:
cлова «и остатка  средств, полученных должником от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности,» исключить;
слова «главному распорядителю (распорядителю)» заменить словами: «органу государственной 

власти, осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств 
областного бюджета»;

7) в  приложении № 4 слова «главного распорядителя (распорядителя)» заменить словами: «ор-
гана государственной власти, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя)»;

8) в  приложении № 5:
слова «к главному распорядителю средств областного бюджета,» заменить словами: «к органу 

государственной власти, осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя (рас-
порядителя) средств областного бюджета»;

слова «главного распорядителя средств областного бюджета» заменить словами «органа государ-
ственной власти, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 
средств областного бюджета,».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на министра финансов  Свердловской 
области  Колтонюка К.А.

3. Настоящий  приказ  опубликовать  в  «Областной  газете».
Министр       К.А. Колтонюк.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2011 г. № 106-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области 

 и о внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 9 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энерге-
тическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области    от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010,  
№ 12-5, ст. 2218), от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 
г. № 44-ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138) и от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная 
газета», 2011, 27 апреля, № 138).

3. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением  Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2010 г.  № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» с изменениями, вне-
сенными постановлениями РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г. № 190-ПК, от 24.02.2011 г.  
№ 20-ПК, от 30.03.2011 г. № 44-ПК и от 20.04.2011 г. № 55-ПК, следующие изменения:

1) пункт 273.1.  изложить в следующей редакции:





        
              
                
         
              




  







  







        


                 

  







              


                  











        
              
                
         
              




  







  







        


                 

  







              


                  












        
              
                
         
              




  







  







        


                 

  







              


                  








2) пункт 273.2. изложить в следующей редакции:

4. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии от 
04.05.2011 г. № 61-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю-
щими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 18 мая, № 165) изменение, 
изложив пункт 3.1. в следующей редакции:

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК Свердловской области 

от 27.07.2011 г. № 106-ПК
Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями Свердловской области
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Извещение  
о продаже посредством  

публичного предложения имущества,  
принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 

адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Предмет продажи: право заключения договора купли-

продажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Здание склада с тёплыми пристроями, литер 

346А, 346Б, 346В, общей площадью 540,7 кв. м, расположен-

ное по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, 

пер. Лесозаводской, д. 2.

Цена первоначального предложения – 4 688 520 (Четыре 

миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) 

рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 715 197 (Семьсот пят-

надцать тысячи сто девяносто семь) рублей 97 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 

2 344 260 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи двести 

шестьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 357 598 

(Триста пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 

98 коп.

Шаг понижения цены равен - 234 425 (Двести тридцать четыре 

тысячи четыреста двадцать пять) рублей 00 коп., в том числе НДС 

18 % – 35 759 (Тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят девять) 

рублей 90 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 2 - Комплекс объектов недвижимого имущества 

ремонтно-производственной базы Ирбитского РЭС, рас-

положенной по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 

ул. Высоковольтная, 21, в том числе:

Цена первоначального предложения - 3 404 360 (Три миллио-

на четыреста четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 00 коп., в 

том числе НДС 18% - 519 309 (Пятьсот девятнадцать тысяч триста 

девять) рублей 15 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) - 

1 702 180 (Один миллион семьсот две тысячи сто восемьдесят) 

рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 259 654 (Двести пятьдесят 

девять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 58 коп.

Шаг понижения цены равен - 170 218 (Сто семьдесят тысяч 

двести восемнадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 

25 965 (Двадцать пять тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 

46 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 3 - Комплекс объектов недвижимого и движимого 

имущества ремонтно-производственной базы Кировград-

ского линейного участка, расположенной по адресу: Сверд-

ловская область, г. Кировград, ул. Шуралинская, 73, - в том 

числе:

Цена первоначального предложения – 4 653 170 (Четыре 

миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи сто семьдесят) рублей 

00 коп., в том числе НДС 18 % – 709 805 (Семьсот девять тысяч 

восемьсот пять) рублей 59 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 

2 326 585 (Два миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьсот 

восемьдесят пять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % - 354 902 

(Триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот два) рубля 80 коп.

Шаг понижения цены равен – 232 658 (Двести тридцать две 

тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 50 коп., в том числе 

НДС 18 % – 35 490 (Тридцать пять тысяч четыреста девяносто) 

рублей 28 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

4 (Четыре) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами тре-

тьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 

формой подачи предложения о цене Имущества (предложения 

о цене имущества подаются претендентами в запечатанных 

конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-

тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-

ставившие документы в соответствии с настоящим положением. 

На имущество участника в части, существенной для исполнения 

договора, не должен быть наложен арест, его экономическая 

деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в про-

даже (положение о проведении продажи, форма заявки, форма 

предложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения 

об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), 

будут предоставлены претенденту по его письменному запросу 

(на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным 

по адресу Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./

факс (343) 215-24-44 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 

12.00 и с 13.00 до 16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 

форме, с комплектом указанных в настоящем извещении докумен-

тов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются 

Продавцом начиная с 9.00 22 августа 2011 года и не позднее 

16.00 5 октября 2011 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма – в рабочие 

дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:

1) Основной документ, подаваемый претендентами:

= предложение по цене приобретения в письменной форме 

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-

дельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-

юридическими лицами:

=нотариально заверенные копии:

– учредительных документов (учредительный договор, реше-

ние о создании, устав);

– свидетельства о регистрации юридического лица;

– свидетельства о постановке на учёт в налоговом орга-

не;

– выписки из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 

(Тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на участие 

в аукционе;

=заверенные претендентом:

– копии документов (приказов, протоколов собрания учреди-

телей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полно-

мочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложе-

ние по цене), а также его право на заключение соответствующего 

договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в 

случае если от имени юридического лица принимает участие иное 

должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам 

необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 

удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, 

или её нотариально заверенную копию;

– копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях 

и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчётный 

период текущего года, поданных в установленном порядке в 

Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с 

отметкой об их приёме;

– письменное решение соответствующего органа управления 

претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 

требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-

нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 

что такое одобрение не требуется;

– согласие федерального (территориального) антимонополь-

ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации или документ, 

подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 

намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-

физическими лицами:

=копия паспорта или копия иного удостоверения личности;

=нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-

шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица 

(далее – ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие 

документы:

=нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 

ПБОЮЛ;

=нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и при-

лагаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо 

отказывает в её регистрации. Заявка считается принятой, если 

ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается 

соответствующая отметка.

Приём заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в 

течение указанного в извещении срока и завершается регистраци-

ей первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, 

чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и по-

купателями имущества или их полномочными представителями 

заключается в дни регистрации в журнале первых заявок (по 

лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 

посредством публичного предложения, вправе отказаться от 

его продажи в любое время до заключения договора купли-

продажи.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2011 г. № 1019-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление  
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 об-
ластных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования в Свердлов-

ской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную поста-
новлением 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 Прави-
тельства 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), от 06.07.2011 г. № 871-ПП («Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в разделе 3 Программы:
в абзаце втором число «3 519 070,8» заменить числом «3 508 019,8»;
в абзаце третьем число «584 500,8» заменить числом «573 449,8»;
в абзаце восьмом число «1 297 470,0» заменить числом «1 308 521,0»;
в абзаце девятом число «245 798,0» заменить числом «256 849,0»;
2) в приложении № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению областной 

целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 7 число «3 519 070,8» заменить числом «3 508 019,8»;
в графе 5 строки 7 число «3 059 265,8» заменить числом «3 048 214,8»;
в графе 4 строки 8 число «584 500,8» заменить числом «573 449,8»;
в графе 5 строки 8 число «484 500,8» заменить числом «473 449,8»;
в графе 4 строки 19 число «1 297 470» заменить числом «1 308 521»;
в графе 5 строки 19 число «892 995» заменить числом «904 046»;
в графах 4, 5 строки 20 число «245 798» заменить числом «256 849»;
в графе 4 строки 26 число «3 519 070,8» заменить числом «3 508 019,8»;
в графе 5 строки 26 число «3 059 265,8» заменить числом «3 048 214,8»;
в графах 4, 5 строки 43 число «31 000» заменить числом «19 949»;
в графе 4 строки 51 число «1 297 470» заменить числом «1 308 521»;
в графе 5 строки 51 число «892 995» заменить числом «904 046»;
в графах 4, 5 строки 57 число «20 500» заменить числом «31 551»;
3) 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 9 число «3 519 070,8» заменить числом «3 508 019,8»;
в графе 4 строки 9 число «584 500,8» заменить числом «573 449,8»;
в графе 3 строки 10 число «3 059 265,8» заменить числом «3 048 214,8»;
в графе 4 строки 10 число «484 500,8» заменить числом «473 449,8»;
в графе 3 строки 23 число «1 297 470» заменить числом «1 308 521»;
в графе 4 строки 23 число «245 798» заменить числом «256 849»;
в графе 3 строки 24 число «892 995» заменить числом «904 046»;
в графе 4 строки 24 число «245 798» заменить числом «256 849».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля 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.




           


 


            




  


                 
  






                 


  
                







 


 
 

 
      



  






                 


                 
      







 


       


 


 
   






           


 


            




  


                 
  






                 


  
                







 


 
 

 
      



  






                 


                 
      







 


       


 


 
   





7 Среда, 10 августа 2011 г.документы / реклама

Сообщение о принятом решении о реорганизации ОАО КБ «Восточный»
Учитывая единство целей и предмета деятельности, 27 июля 2011 г. общим собранием 

акционеров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» (Генеральная 
лицензия Банка России № 1460; местонахождение: 675000 г. Благовещенск, пер. Святи-
теля Иннокентия, 1; ОГРН 1022800000112; ИНН 2801015394; корреспондентский счёт № 
30101810700000000718 в ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г. Благовещенск; 
БИК 041012718) и решением единственного акционера Открытого акционерного общества 
«Городской Ипотечный Банк» (лицензия Банка России № 1627; местонахождение: 115035, 
г. Москва, Садовническая набережная, 9; ОГРН 1117711000021; ИНН 7750005644; корре-
спондентский счёт № 30101810200000000810 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России; 
БИК 044525810), приняты решения о реорганизации банков в форме присоединения ОАО 
«Городской Ипотечный Банк» к ОАО КБ «Восточный». Данная реорганизация направлена 
на консолидацию капиталов обоих банков, достижение наиболее эффективного использо-
вания их активов, повышение конкурентоспособности и качества услуг, предоставляемых 
на банковском рынке, рационализацию управления и сокращение издержек. 

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован Федеральным за-
коном «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.10 г. № 135-И «О порядке принятия Банком 
России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий 
на осуществление банковских операций», Положением ЦБ РФ от 04.06.03 г. № 230-П «О 
реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения» и включает сле-
дующие основные этапы: принятие решения о реорганизации уполномоченными органами 
банков, участвующих в реорганизации; уведомление Банка России и кредиторов о принятых 
решениях; выкуп акций у акционеров, не принимавших участие в собрании акционеров или 
голосовавших против принятия решения о реорганизации; направление документов в Банк 
России для принятия решения о государственной регистрации изменений в учредительные 
документы присоединяющей кредитной организации, связанных с реорганизацией; внесе-
ние в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятель-
ности присоединенного банка, означающее реорганизацию присоединяющей кредитной 
организации, и о государственной регистрации изменений в учредительные документы 
присоединяющей кредитной организации. 

Ориентировочный срок завершения реорганизации – ноябрь 2011 г. 
ОАО КБ «Восточный» осуществляет следующие банковские операции со средствами в 

рублях и иностранной валюте: 1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение привлеченных 
во вклады (до востребования и на определенный срок) средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счёт; 3) открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц; 4) осуществление расчётов по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассация де-
нежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и без-
наличной формах; 7) выдача банковских гарантий; 8) осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением 
почтовых переводов). 

По завершении реорганизации Открытого акционерного общества «Восточный экспресс 
банк» (ОАО КБ «Восточный») наименование, местонахождение, реквизиты и перечень 
банковских операций реорганизованного банка сохранятся. 

Кредитор ОАО КБ «Восточный»-физическое лицо в связи с реорганизацией ОАО КБ 
«Восточный» вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, 
а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения 
убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования ОАО КБ «Восточный» 
в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации ОАО КБ 
«Восточный». Кредитор ОАО КБ «Восточный»-юридическое лицо в связи с реорганиза-
цией ОАО КБ «Восточный» вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 
соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования 
предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с ОАО КБ 
«Восточный» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами ОАО КБ «Восточный» в пись-
менной форме в течение 30 дней с даты опубликования ОАО КБ «Восточный» в печатном 
издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации 
юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации ОАО КБ «Восточный» 
по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1.

В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО КБ «Восточный», будет 
размещаться в печатном издании: «Российская газета». О ходе реорганизации и её факти-
ческом завершении информацию можно также получить на сайтах банков www.gorodskoi.
ru и www.express-bank.ru .

Правление ОАО КБ «Восточный».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

АУКЦИОНЫ
на право пользования участками недр с целью:

1) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Шиловском участке, располо-
женном в Горноуральском городском округе (аукцион состоится в 10.00 (время местное) 20 октября 
2011 г.);

2) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Аятской площади, расположенной 
на территории Невьянского городского округа (аукцион состоится в 12.00 (время местное) 20 октября 
2011 г.).

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ И КОНКУРСА
на право пользования участками недр с целью:

1) разведки и добычи россыпного золота в верховье реки Вагран, расположенном на территории 
городского округа Карпинск. Победителем аукциона признано ООО «Вторичные драгоценные метал-
лы»;

2) разведки и добычи кварц-полевошпатового сырья на Участке № 5, расположенном на территории 
Асбестовского района. Конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе не 
было подано заявок;

3) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Крылатовской площади, располо-
женной на территории Ревдинского и Полевского городских округов. Аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано заявок;

4) геологического изучения, разведки и добычи цементного сырья (известняки, глины) на Артёмов-
ской площади, расположенной на территории Артёмовского городского округа. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано заявок;

5) геологического изучения, разведки и добычи россыпного золота в верховьях Ключевского лога, 
расположенного на территории Невьянского городского округа. Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что к участию в аукционе был допущен только один заявитель.

6) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Шиловском участке, располо-
женном на территории Горноуральского городского округа. Аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что к участию в аукционе был допущен только один заявитель.

7) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Аятской площади, расположенной 
на территории Невьянского городского округа. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что к 
участию в аукционе был допущен только один заявитель.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 25 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):

Ивдельское лесничество, Лангурское участковое лесничество, Пристанский участок:
АЕ № 1 кв 44, в 4, 5, 11; 1,75 га, 271 ( в т. ч. хв 44 куб. м) куб. м, начальная цена 38 915 руб.
АЕ № 2 кв 45, в 1; 0,97 га, хв, 136 куб. м, начальная цена 22 067 руб.
Особые условия – срок заготовки 6 месяцев.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Туринское лесничество, Туринское участковое лесничество,    урочище п/х Туринский ЛПХ:
АЕ № 1 кв 14, в 29; 14,0 га, хв, 3218 куб. м, начальная цена 31416 руб.
АЕ № 2 кв 20, в 5; 3,6 га, хв, 631 куб. м, начальная цена 3833 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34349) 2-15-60 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое лесничество,    Тавдинский участок:
АЕ № 1 кв 12, в 3, 9, 10, 11; 15,0/14,3 га, хв, 1952 куб. м, начальная цена 12851 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34360)2-12-25 (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 19 августа 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 1 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 3 дней, а также разместить данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской 
области (http://forest.midural.ru) в течение 2 дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (единственному участ-
нику) предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Сумма внесённого победителем (единственным участником) задатка не возвращается и засчитыва-
ется 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 документа-
цию 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) 
374-22-18 – ДЛХ Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Федеральное  
государственное учреждение  

«Земельная кадастровая палата»
по Свердловской области

сообщает, что на основании приказа 
Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии от 31.05.2011 № П/200 
переименовано в Федеральное бюджетное учрежде-
ние «Кадастровая палата» по Свердловской области  
(также – ФБУ «КП» по Свердловской области), о чём 
11.07.2011 г. внесены изменения в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

Конкурсный управляющий Аденин Михаил Анатолье-
вич (ИНН 666303516953, адрес для корреспонденции: 620014, 
г.Екатеринбург, а/я 266), является членом НП «Межрегио-
нальная саморегулируемая организация профессиональных 
арбитражных управляющих» (ОГРН 1037705027249, ИНН 
7705494552, адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 
17, филиал в Уральском Федеральном округе: 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 711) извещает 
о проведении открытых торгов посредством публичного 
предложения по продаже недвижимого имущества: Нейвин-
ского государственного унитарного геолого-промышленного 
предприятия – дочернего предприятия ФГУП «УРАЛ-
КВАРЦСАМОЦВЕТЫ» (624611, Свердловская область, 
Алапаевск г., Нейво-Шайтанский п., Советская ул., 111, 
ОГРН 1026600508780, ИНН 6601001289) в ходе процедуры 
конкурсного производства, введенной решением Арбитраж-
ного суда Свердловской области от 07.11.2006 г., по делу № 
А60-8246/06. 

На открытых торгах посредством публичного предложения 
выставляется:

Заявки для участия в торгах подаются в течение 25 дней с 
даты публикации. К заявке прилагаются следующие докумен-
ты: для юридических лиц – нотариально заверенные копии 
учредительных документов (в т.ч. документ о государствен-
ной регистрации); документ, подтверждающий полномочия 
представителя претендента, подписавшего заявку; в случае 
необходимости решение уполномоченного органа управле-
ния претендента об участии в торгах, платёжный документ, 
подтверждающий внесение задатка; для физических лиц – 
копия паспорта, разрешение супруга, платёжный документ 
о внесении задатка. В случае непредставления надлежащих 
документов или представления их по истечении указанного 
срока претендент не допускается к участию в торгах.

Подать заявку, ознакомиться с порядком участия и оплаты 
задатка можно по месту проведения торгов в рабочие дни с 
10.00 до 11.00.

Рассмотрение поступивших заявок состоится 15 сентя-
бря 2011 года в 12.00 по адресу: пос. Нейво-Шайтанский, 
ул. Советская, 111.

Задаток – 20 % от начальной цены.
Задаток за участие в торгах перечисляется на счёт Нейвин-

ского ГУГПП (ИНН 6601001289) р/с 40502810816090041318 
в Ленинском отделении № 11 Уральского банка Сбербанка 
России, г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674 не позднее трёх дней до даты торгов, проводимых 
посредством публичного предложения и даты рассмотрения 
заявок.

Победителем признаётся лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов. Результаты торгов оформ-
ляются протоколом рассмотрения заявок на участие в торгах 
и подведения итогов торгов по продаже имущества Нейвин-
ского ГУГПП, который подписывается организатором торгов. 
Конкурсный управляющий и лицо, выигравшее торги в течение 
семи дней после подписания протокола подписывают дого-
вор купли-продажи имущества. Сумма задатка включается в 
продажную стоимость предмета торгов, оставшаяся сумма 
уплачивается на счёт Нейвинского ГУГПП в течение 14 дней 
с даты подведения итогов торгов. 

Порядок ознакомления с лотами: по согласованию с арби-
тражным управляющим тел. +7 (343) 376-39-15.

По возникшим вопросам обращаться по тел.: +7 (343) 
376-39-15.

  


 
        
        




 
     
      




           
        

      

        

        




         
        
        




             

        


     

        

       

        

          

        

          

        

      

      
        
  
  




ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2011 г. № 1022-ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
областного бюджета, в 2011 году

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Сверд-
ловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из област-

ного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011 году 
(прилагаются).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.) заключить с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
соглашения о предоставлении и использовании субсидий из областного 
бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и областного бюджета в течение 7 дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.08.2011 г. № 1022-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпора-
ции — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и об-
ластного бюджета, в 2011 году»

ПОРЯДОК 
и условия предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших  

от государственной корпорации — Фонд содействия 
 реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

и областного бюджета, в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011 году 
(далее — субсидии).

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
осуществляется за счет средств областного бюджета согласно Закону 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 
июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229) 
(далее — Закон), по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевым статьям 0980101 «Обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и 0980201 
«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов», виду расходов 009 «Субсидии местным бюджетам».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), в соответствии с Законом 
является Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Средства государственной корпорации — Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемые на предо-
ставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, зачисляются в доход областного бюджета для 
предоставления местным бюджетам.

6. Средства областного бюджета, полученные за счет средств 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, а также предусмотренные в об-
ластном бюджете на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, предоставляются Министерством 
муниципальным образованиям в Свердловской области в соответствии 
с региональной адресной программой Свердловской области «Про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2011 году», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 626-ПП «Об 
утверждении региональной адресной программы «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской 
области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205) 
(далее — Региональная программа).

Субсидии перечисляются Министерством в установленном порядке в 
соответствии со сводной бюджетной росписью и распределением, уста-
новленным Законом.

7. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в доходы 
местных бюджетов и расходованию на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов по разделу 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», 
целевым статьям 0980101 «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», 0980201 «Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов».

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются при условии 
направления средств местных бюджетов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов в объеме не менее плани-
руемого из областного бюджета.

9. Субсидии из областного бюджета предоставляются на основании 
соглашений, заключаемых между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

В соглашениях должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме субсидии, предоставляемой местному бюдже-

ту;
2) цели, на которые предоставляется субсидия;
3) количество многоквартирных домов, которые будут отремонтированы 

в ходе проведения капитального ремонта;
4) график перечисления субсидий из областного бюджета, при этом 

количество дней перечисления денежных средств муниципальным образо-

ваниям составляет тридцать дней со дня получения средств Фонда;
5) график выделения средств из местного бюджета;
6) обязательство органа местного самоуправления муниципального об-

разования в Свердловской области о предоставлении отчетов о расходах 
местного бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов;

7) условие приостановления (прекращения) предоставления субсидии 
в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области обязательств, предусмотренных 
соглашением;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. Для заключения соглашения орган местного самоуправления 

муниципального образования в Свердловской области представляет в 
Министерство следующие документы:

1) заверенные в установленном порядке копии нормативных правовых 
актов об утверждении муниципальных программ (планов) на 2011 год, 
предусматривающих мероприятия по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов;

2) выписку из решения о местном бюджете на 2011 год с указанием 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в 2011 году на про-
ведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области предоставляют средства, полученные из областного 
бюджета и предусмотренные в местном бюджете на долевое финанси-
рование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в 
форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) — товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам, управляющим организациям, 
выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, которые 
осуществляют управление многоквартирными домами, включенными в 
Региональную программу.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» средства государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства 
долевого финансирования за счет средств областного бюджета, средств 
местных бюджетов и средств товариществ собственников жилья, жилищ-
ных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов либо собственников помещений в много-
квартирных домах могут использоваться только:

1) на проведение следующих видов работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, включенных в Региональную программу:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

ремонт фундаментов многоквартирных домов;
2) на проведение обязательного энергетического обследования много-

квартирных домов, включенных в Региональную программу, разработку 
проектной документации для капитального ремонта многоквартирных 
домов, виды работ по которым установлены подпунктом 1 частью 2 пункта 
11 настоящих Порядка и условий, и проведение государственной экспер-
тизы такой документации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.

12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области представляет в Министерство отчет 
о расходовании средств на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов за счет всех источников финансирования в соответствии с 
соглашением.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго-
ловным законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и Министерством финансов 
Свердловской области.

15. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами) настоящих Порядка и условий Правительство Свердловской 
области вправе перераспределять объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Сверд-
ловской области.
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Галина СОКОЛОВА
Как и большинство 
уральских сельхозпред-
приятий, «Висимские 
зори» специализируют-
ся на молочном живот-
новодстве. Но есть у ви-
симчан участок, где со-
держится солидное по-
головье маралов и пят-
нистых оленей. А недав-
но там появились страу-
сы и якутские лошадки. 
К чему эта экзотика?Практически все машины, следующие по висимской до-роге,  притормаживают воз-ле ограды, за которой пасут-ся пятнистые олени. Благо-родные животные привыкли к людям и их подаркам: кусоч-кам хлеба, баранкам, подсолен-ным крекерам. Они доверчиво подходят к воротам, не сопро-тивляются, когда гости гла-дят их по спинам, ощупывают бархатистые молодые рожки. Эти ещё не окостеневшие пан-ты – и есть главное богатство двухсот пятнистых оленей и маралов, живущих в Висиме. С древних времён панты яв-ляются сырьём в фармаколо-гии, и, например, в китайской медицине им отводится наря-ду с женьшенем главенствую-щая роль. У висимских живот-новодов установлены связи с 

Целительная экзотикаВ сельхозпредприятии «Висимские зори» разводят маралов, пятнистых оленей и страусов

екатеринбургскими фармако-логами, из пантов в нашей об-ласти производится целитель-ный пантогематоген. 
Почему на совхозных уго-дьях пасутся олени, вам ста-ло понятно, а какая польза от страусов? Может, висимчане 

вовсю торгуют гигантскими яйцами или поставили на по-ток производство роскошных перьев? Отнюдь нет. Страуси-
Легче всего общий язык с оленями находят дети
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Сергей БАЖЕНОВ,  заместитель директора Института экономики Уральского отделения РАН, кандидат  экономических наук
В настоящее время до-
ходы богатых людей в 
России в шестнадцать 
раз превышают доходы 
бедных. При этом миро-
вая практика показы-
вает, что разница в де-
сять раз уже создает не-
стабильную ситуацию 
в обществе. В этом пла-
не наше государство ба-
лансирует на грани и 
нуждается в серьёзной 
корректировке соци-
альной политики. Недавно американский журнал «Форбс» опублико-вал очередной рейтинг бога-тейших людей планеты. Сре-ди них присутствуют и граж-дане России. Самый богатый – владелец Новолипецкого ме-таллургического комбината Владимир Лисин, в 2011 году он занял 14-е место в «табели о рангах» журнала «Форбс» (в прошлом году был в чет-вёртом десятке). Второе ме-сто в национальном зачёте занимает Алексей Мордашов (29-е место в общемировом списке), а за ним располага-ются ещё четыре российских бизнесмена с выраженным интересом к металлургии: Михаил Прохоров, Владимир Потанин, Алишер Усманов и Олег Дерипаска. Конечно, считать день-ги в чужом кармане – при-знак дурного тона. Но стоит ли россиянам гордиться, что их соотечественники задают тон на мировом финансовом Олимпе? Как видно, большинство российских олигархов вы-росло, так сказать, на «сы-рьевых дрожжах», экспорте и эксплуатации природных ми-неральных ресурсов. Между тем в Конституции 1993 года сказано, что Российская Фе-дерация является светским, социальным государством. Ему (читай: народу) принад-лежат и имеющиеся у нас не-дра. На деле же в «смутные» 90-е годы практически весь природно-ресурсный потен-циал державы в одночасье оказался в руках кучки ма-лоизвестных на тот момент олигархов. И что мы имеем сегод-ня? На одном полюсе обще-ства – пять-десять процен-тов сверхбогатых людей, на другом – более сорока мил-лионов россиян, проживаю-щих за чертой бедности. Для нормального государства это опасная ситуация. Не случай-но Президент страны  в нача-ле нового тысячелетия в сво-

ём ежегодном послании Фе-деральному Собранию в ка-честве ближайших, приори-тетных задач назвал борьбу с бедностью.В этом вопросе, конеч-но, нередко присутствует не-мало политической предвы-борной шелухи, очевидной конъюнктуры, но если про-блему рассматривать с госу-дарственной точки зрения, то здесь есть над чем серьёз-но поразмышлять.Почему бы нам не вер-нуться к вопросу националь-ной «природной ренты»?По большому счёту, это был бы призыв к консолида-ции общества, определённо-му компромиссу. Таким обра-зом можно было бы хоть от-части выровнять материаль-ное положение различных групп населения, внедрить в жизнь политику социальной справедливости.На этот счёт, утвержда-ют специалисты, существо-вало, по крайней мере, че-тыре варианта решения про-блемы. Первый – уступить природную ренту олигархам (мысль: лучше отдать день-ги не тем, кто привык их тра-тить, а тем, кто умеет их уве-личивать). Второй – природ-ная рента должна принадле-жать населению, поскольку оно очень бедное. А так мы уменьшим (если повезёт – ликвидируем) нищету, ожи-вим социальные программы и т.д. Третий вариант – день-ги от ренты должны пойти на высокие технологии, под-держку так называемой но-вой экономики, чтобы обе-спечить России прорывное развитие. И четвёртый, ли-беральный, подход – снизить за счёт этого налоги и дать широкий простор малому и среднему бизнесу…Подумаем вместе. Мо-дернизация страны, перевод экономики на инновацион-ные рельсы развития, увели-чение внутреннего валового продукта России в два раза, коренное перевооружение Российской армии – все это чрезвычайно трудные, амби-циозные, но крайне необхо-димые задачи. По существу, объявлен курс на мобилиза-ционный настрой общества, всей отечественной эконо-мики. Но можно ли это сде-лать с нынешним качеством жизни народа?Поэтому  часть здраво-мыслящих российских поли-тиков и учёных-экономис-тов предлагает: надо «де-литься» сверхприбылями от использования недр с насе-лением. По действовавшему в конце прошлого века фе-деральному закону «О не-драх», колоссальные барыши текли частным компаниям и их владельцам. Российские 

Куда уходит природная рента?Сверхприбыли от использования недр  оседают в карманах одних олигархов

  на первый 
взгляд неясно, за-
чем серьёзно-
му хозяйству, где 
огромные посев-
ные площади зер-
новых культур, не-
сколько молоч-
ных и откормоч-
ных ферм, такая 
забава – страу-
сы да «коньки-
горбунки»?

субботник возле исети
сорок человек – участников общественного 
проекта  «Чистые озёра» – провели субботник 
возле одной из самых экологически неблаго-
получных  уральских рек – исети. свою акцию 
они начали с берегов городского пруда. Про-
шли от улицы Челюскинцев до проспекта Ле-
нина и собрали весь накопившийся мусор. его 
оказалось немало, несколько тонн. 

–Больно смотреть, во что превращены бе-
рега многих наших водоёмов и рек, – говорит 
участник субботника, член инициативной груп-
пы александр Мичков. – Городской пруд Екате-
ринбурга, к сожалению, не исключение. и это 
несмотря на то, что он находится в самом цен-
тре уральской столицы, здесь работают комму-
нальные службы, есть дворники. однако мусо-
ра хоть пруд пруди!  он не только уродует пей-
заж, но и загрязняет воду. на таких берегах 
даже отдыхать не хочется.   на наш взгляд, это 
серьёзная проблема. Поэтому мы разработали 
специальный проект по очистке берегов пру-
дов, озёр и рек. и уже приступили к делу.

акция на берегу городского пруда – уже 
вторая за это лето. Первая прошла на Чусов-
ском озере. кстати, была более массовая, 
участие в ней приняли около ста человек. За 
день собрали и вывезли более 30 тонн му-
сора. 

активисты экологического движения ви-
дят свою задачу не только в том, чтобы наво-
дить чистоту по берегам рек и водохранилищ. 
в ходе своих акций они проводят для мест-
ных жителей концерты творческой молодёжи, 
а также ведут сбор средств на реализацию раз-
личных экологических проектов. в частности, 
после субботника в Екатеринбурге  у памятни-
ка основателям города прошли концерт и сбор 
средств для покупки и установки  мусорных 
контейнеров на озере Чусовском. Также  эколо-
ги хотят собрать деньги на строительство дет-
ской площадки в Сысерти. 

По словам александра Мичкова, до конца 
лета инициативная группа  намерена провести  
ещё несколько акций по очистке берегов рек и 
прудов. Это будут места, наиболее часто посе-
щаемые отдыхающими и туристами.

наталия ВерШинина

Попали  
в университетский 
сборник
около 100 учащихся из 28 школ свердловской 
области представили свои исследователь-
ские работы на прошедшей недавно научно-
практической конференции в Малой лесной 
академии Уральского государственного лесо-
технического университета.

как известно, организацией объединённых 
наций 2011 год объявлен международным го-
дом лесов. именно этой акции и была посвя-
щена школьная конференция.

организатором её выступила Малая лесная 
академия, а поддержку и помощь в проведении 
оказали УГлТУ и департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области.

Победителей определяло жюри из числа 
научных работников университета и специали-
стов лесного ведомства. выявить лучших ока-
залось непросто, уровень многих работ оказал-
ся высок. Сама тематика некоторых из них го-
ворила, что подходили к своим исследованиям 
школьники серьёзно.

в числе победителей оказались пятнадцать 
авторов. все они награждены почётными гра-
мотами департамента. Что не менее важно, их 
работы учёный совет УГлТУ решил издать от-
дельным сборником. При этом все победите-
ли конференции получили возможность посту-
пить в Малую лесную академию. 

анатолий ГУЩин

Как обустроить 
охотугодья?
непременным условием развития охотничьих 
хозяйств должно стать охотустройство.

обсуждая на одном из недавних совеща-
ний  принятый российский закон об охоте, спе-
циалисты областного департамента по охра-
не, контролю и регулированию использова-
ния животного мира отметили, что охотустрой-
ство должно стать  обязательным мероприя-
тием для охотхозяйств. Дело это новое, но не-
обходимое. именно так ставится вопрос в са-
мом законе. 

охотустройство – это детальный план лес-
ных и других угодий, переданных охотпользо-
вателям для развития охотничьего хозяйства. 
он предполагает полные сведения о том или 
ином участке, на котором обитает и разводится 
дичь. Самое главное – с помощью охотустрой-
ства определяется ёмкость угодий, то есть 
сколько животных и птиц, учитывая кормо-
вую базу, на них может содержаться без вреда 
окружающей природе, лесу. 

кроме того, охотустройство позволит пра-
вильно распределить те или иные объекты на 
территории охотхозяйства – кормушки, солон-
цы, подкормочные площадки, охотничьи тро-
пы, определить пропускную способность хо-
зяйства.

но прежде всего охотустройство позво-
лит подойти к развитию охотхозяйств профес-
сионально, с учётом биотехнических и науч-
ных требований, выработать цивилизованный 
подход.

кстати, на территории области в настоя-
щее время действует более 200 охотничьих хо-
зяйств. Чтобы в каждом провести охотустрой-
ство, потребуется немало специалистов. к сча-
стью, они есть. Прежде всего – это лесоустро-
ители. на Среднем Урале уже давно существу-
ет  мощная лесоустроительная экспедиция, 
ныне это ФГУП «Рослесинфорг». Его дирек-
тор виталий Сенаторов считает, что их орга-
низация способна решить все задачи, связан-
ные с охотустройством. Проблема одна – силь-
но устарели данные по лесоустройству. оно не 
проводилось в области  уже целых двадцать 
лет! а без них сложно будет провести охоту-
стройство. и это может стать серьёзным пре-
пятствием выполнения требований закона об 
охоте.

анатолий ГУЩин

ная компания, состоящая из чёрного красавца Петрови-ча и двух его подруг – Дуси и Маруси – появилась здесь по доброте душевной владель-цев и работников «Висим-ских зорь». После ликвида-ции фермы под Арамилем аф-риканские страусы остались без крова. Висимчане купили птиц и содержат их на благо-творительной основе. Тури-сты, приезжающие со всей об-ласти пообщаться с диковин-ными питомцами, как пра-вило, оставляют новым дру-зьям средства на корм. Все за-боты о семействе африкан-ских страусов лежат на Свет-лане Тюнеговой. Она говорит, что Дуся и Маруся исправно несут яйца, но к принятию потомства люди пока не го-товы. «Мы ездили на страу-синую ферму в Челябинск, – рассказывает Светлана Алек-сандровна, – там узнали, ка-кого серьёзного ухода тре-буют малыши. Пройдём курс обучения, тогда и начнём вы-сиживать птенцов». Недав-но у страусов появились но-вые соседи – якутские лошад-ки. Малышки ростом с пони, но отличаются особой моро-зоустойчивостью и способно-стью «копытить» корм зимой - то есть добывать пропита-ние из-под снега.На первый взгляд неясно, 

зачем серьёзному хозяйству, где огромные посевные пло-щади зерновых культур, не-сколько молочных и откормоч-ных ферм, такая забава – стра-усы да «коньки-горбунки»? Но когда из подъехавшего к ограде автобуса высыпа-ет ребячья ватага и начи-нается общение людей и животных, полное радост-ных эмоций, когда бархат-ный язык оленя вдруг по-гладит тебя по ладони, понимаешь – не всё на свете объясняется мате-риальной выгодой. Есть и другие ценности. Питом-цы, живущие у висимчан, имеют целительную си-лу для нашей души. Они экзаменуют нас на чело-вечность. Зимой местный житель убил оленя, в июне от руки стрелка погибло ещё од-но животное. Случаи возмути-ли всех – и работников сель-хозпредприятия, и жителей посёлка. Они горой встали на защиту своих любимцев, уси-лили охрану. К счастью, пода-вляющее большинство людей, подходящих к пастбищу бла-городных животных, несут в своём сердце добро, а в авось-ках что-нибудь вкусненькое. Как и положено людям, при-езжающим встретиться с дру-зьями.

финансово-промышленные группы были ориентирова-ны главным образом на из-влечение прибыли и дале-ко не всегда озабочены раз-витием отечественной эко-номики в долгосрочной пер-спективе, а ещё меньше – со-циальной ответственностью перед обществом. А ведь в подавляющем большинстве стран планеты до 90 процентов сверхпри-былей от эксплуатации недр поступают исключительно в государственную казну. На-пример, в Саудовской Ара-вии, других странах Ближне-го Востока, Норвегии за счёт нефтяной (газовой) ренты вводится немало бесплатных услуг, социальных льгот, соз-даются именные счета граж-дан, которые позволяют им получать образование, ле-читься и отдыхать, воспиты-вать детей, приобретать соб-ственность и открывать соб-ственное дело.Почему же это невоз-можно в России? В её недрах огромные, просто несмет-ные богатства. А мы плетём-ся в третьем списке развива-ющихся стран. При этом лю-ди прекрасно видят, как раз-базариваются недра, лесные ресурсы, рыбные запасы, как нескончаемым потоком идут за границу чёрные, цветные и редкоземельные металлы. Россия – крупнейшая нефтедобывающая стра-на – сегодня прочно сидит на «сырьевой игле». Возь-мём Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные окру-га. На их долю приходится 67 процентов общероссийской добычи нефти, 92 процента 

– природного газа. Но разве эти регионы стали вторым Кувейтом?  По свидетельству веду-щих российских экспертов, объём ежегодной природ-ной ренты в стране составля-ет астрономические суммы – 50-60 миллиардов долларов.Но эти деньги по-прежнему распределяют-ся между небольшой груп-пой лиц, которые с удоволь-ствием потом красуются на обложках известного жур-нала «Форбс». А ведь часть этих денег (по примеру ма-теринского капитала), если уж всерьёз бороться с бед-ностью, можно было бы по примеру ряда стран тоже направить на федеральные программы, на лицевые сче-та граждан. Как их тратить – пусть каждый решает сам. Пред-приимчивые граждане пу-стят их на развитие соб-ственного дела, вот вам и дополнительный импульс к развитию среднего и мало-го бизнеса,  деловой актив-ности населения. Через год приоритеты людей, возмож-но, поменяются. Но лицевой счёт будет регулярно попол-няться, помогать гражданам решать самые насущные про-блемы, служить стимулом к полноценной жизни, созида-тельному труду. Механизм распределения природной ренты можно бы-ло бы прописать в специаль-ном законе.  Концентрация сверхпри-былей от продажи природ-ных богатств страны в ру-ках узкой группы компаний и лиц деформирует россий-скую экономику. 

Значительная часть их доходов оказывается за гра-ницей, оседает в различных офшорных зонах (только в прошлом году отток капита-лов за рубеж составил поряд-ка 40 миллиардов долларов). Внутри России эти деньги питают «теневую» экономи-ку и способствуют расцве-ту коррупции. Поэтому наши олигархи всё чаще чувствуют себя реальной политической силой, порой ведут собствен-ную игру, а при первой воз-можности давят на прави-тельство и губернаторов.Вопрос о природной рен-те уже не раз стоял на по-вестке дня. Летом 2002 го-да Владимир Путин, бывший тогда Президентом страны, впервые поднял этот вопрос на встрече с группой извест-ных экономистов, покрити-ковав федеральных чинов-ников за вялость и игно-рирование данной пробле-мы. Накануне нового 2003 года во время телевизион-ного общения с населени-ем России в прямом эфире В.Путин вновь заявил, что государство начнёт изымать у нефтяных баронов сверх-прибыли от использования недр. А на одном из совеща-ний с губернаторами реги-онов, входящих в УрФО, где обсуждалась экономическая ситуация на Урале, подчер-кнул, что «нужно учиться эффективно направлять до-ходы от эксплуатации при-родных ресурсов в развитие других отраслей народного хозяйства – это наша основ-ная задача». Буквально на днях пред-седатель правительства Рос-сии В. Путин опять, и совер-

шенно справедливо, заме-тил, что «получая лицен-зию на недра, их использу-ют, но они остаются в соб-ственности российского на-рода, нефть остается народ-ным достоянием». Но в то же самое время, пишет россий-ская пресса, Газпром решил «отстегнуть» членам совета директоров компании бону-сы по 17,5 миллиона рублей (!), за прошедший год отече-ственные нефтяные компа-нии выплатили своим акци-онерам 240 миллиардов ру-блей. А в стране не хватает бензина, ГСМ, они дорожа-ют на глазах, высокодоход-ные ресурсы продают за гра-ницу, и этот процесс, похоже, никем не управляем. Так что происходит на самом деле? Почему «народные» недра не работают на собственный народ? Природная рента нужна нашему современному обще-ству, она способна помочь ре-шить хотя бы часть непро-стых проблем, которые вы-пали на долю населения. Да, она не сделает всех сразу бо-гатыми, но это – как глоток свежего воздуха, шаг к соци-альной справедливости, важ-ный стимул к активной де-ятельности людей, к усиле-нию доверия граждан к сво-ему государству. Вопрос о введении при-родный ренты можно было бы включить одним из пун-ктов в Народную програм-му ОНФ, созданного нынче лидером «Единой России», премьер-министром страны В. Путиным. И эта идея навер-няка бы получила поддержку граждан.
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В тот ли карман 
текут доходы от 
продажи «чёрного 
золота»?
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Программа государ-
ственного софинансиро-
вания пенсионных нако-
плений начала действо-
вать с октября 2009 года 
– 4,8 процента жителей 
области стали её участ-
никами. Более 45 тысяч 
человек вступили в неё 
в этом году. За первую половину 2011 года от участников програм-мы поступило 58,9 миллио-на рублей дополнительных страховых взносов на нако-пительную часть трудовой пенсии, что на 18,7 миллиона рублей больше, чем за анало-гичный период 2010 года.В настоящее время тер-риториальными управлени-ями ПФР Свердловской обла-сти осуществляется разнесе-ние на индивидуальные ли-цевые счета застрахованных лиц сумм дополнительных страховых взносов, уплачен-ных участниками программы во втором квартале 2011 года самостоятельно либо через страхователя-работодателя.  Напомним, что вступить в программу можно до 1 октя-бря 2013 года. Рассчитана она на 10 лет с момента перечис-ления гражданином перво-го взноса. Если гражданин пе-речисляет на накопительную часть трудовой пенсии не ме-нее 2000 рублей в календар-ном году, то государство удво-ит этот взнос – внесёт на его «пенсионный» счёт такую же сумму. При этом удвоение сум-мы осуществляется в пределах 12000 рублей в год. Для уча-стия в программе необходи-мо подать заявление в Пенси-онный фонд Российской Феде-рации. Отдать его можно лич-но, через своего работодателя или через трансфер-агентские центры (к ним относятся ор-ганизации, с которыми Пен-сионный фонд заключил со-

ответствующее соглашение: банки, НПФ и другие).Кроме того, вступить в Программу государственно-го софинансирования пен-сионных накоплений мож-но через интернет-портал го-сударственных услуг (www.gosuslugi.ru). Эта услуга до-ступна для всех зарегистри-рованных пользователей портала – достаточно зайти в раздел Пенсионного фонда РФ и заполнить соответству-ющую форму заявления.Более подробную инфор-мацию о Программе государ-ственного софинансирования (порядок уплаты, реквизиты для перечисления дополни-тельных страховых взносов) можно посмотреть на сай-те ПФР www.pfrf.ru, в разде-ле «Программа государствен-ного софинансирования пен-сий», а также на странице От-деления ПФР по Свердловской области – http://www.pfrf.ru/ot_ sverdlov/info_govinan/. Помимо этого, получить ответы на интересующие во-просы можно у специалистов Отделения ПФР по Свердлов-ской области, позвонив по телефону «горячей линии» (343) 355-42-26.

Копим  на старостьВ Свердловской области  210 тысяч жителей стали участниками Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Начальник Красноуфим-
ского почтамта Виктор 
Путилов сам предложил 
нам поехать в село Су-
хановка, однако по пу-
ти признался: «Ох, опять 
меня сухановские по-
чтальонки критиковать 
будут!».Интересуюсь: «Есть за что?». «Коль критикуют – ста-ло быть, в чём-то не дораба-тываю, – признаётся Виктор Иванович. – Они женщины справедливые, боевые, про-фессионалы своего дела. А ру-гают они меня за то, что я не всегда ещё добиваюсь того, чтобы каждый на своём месте трудился с полной отдачей – на все сто! Сухановцы же уме-ют работать с живинкой, вы-думкой, особым подходом».Наводить критику почта-льонки не с ходу начали. Сна-чала Елена Тонкова, Серафи-ма Кустова и Раиса Мельни-кова «за жизнь» поговорили, новости почтовые разузнали, о себе рассказали... И выясни-лось, что в подписной кам-пании ОПС села Сухановка в Артинском городском окру-ге твёрдо удерживает паль-му первенства и, судя по все-му, уступать её не собирается. На второе полугодие 2011 го-да план выполнен на 153 про-цента. Жители села, в кото-ром числится 1050 человек, подписались на периодику в общей сложности на 150 с лишним тысяч рублей. Всего в Сухановке 390 дворов, и ни одна семья без газет и жур-налов не обходится – меньше семи изданий никто не выпи-сывает. Некоторые получают по 10-14!Начальника почтамта эти показатели не удивляют: он уверен, что здесь с подпиской не подведут, но меня циф-ры сражают – как удаётся не-богатых сельчан «раскручи-вать» на такую масштабную подписку?«С клиентами надо рабо-тать, не лениться, – замеча-ет Серафима Дмитриевна. – Под лежачий камень вода не течёт! Я обязательно состав-ляю выборочные краткие ка-талоги.  Зная пристрастия од-носельчан (а за 13 лет работы я их хорошо изучила), нетруд-но предложить именно те из-дания, которые заинтересуют клиента. И лучше брака в ра-боте не допускать. Не то изда-ние посоветуешь, у нас ведь не город – придут и всё тебе выскажут. И правильно, меж-ду прочим, сделают!».«Мы ведь и товары носим по домам, – добавляют Елена Александровна и Раиса Яков-левна. – Чем только почта не обеспечивает: наборы белья, халаты, стиральные порош-ки, зубная паста, матрасы, фо-

тоальбомы, книги... Нужен хо-лодильник? Вам и его доста-вят».Товар и почту, кстати, по-чтальоны развозят на соб-ственных велосипедах – обе-щанный почтовый транспорт до Сухановки ещё не дошёл. В зимнее же время – на сво-их двоих. Кстати заметить, что это немалые расстояния. В среднем каждая отмахива-ет за рабочий день по 10 ки-лометров.Узнав, что на почтамт по-ступило несколько тонн кра-ски для продажи, сухановские почтальонки тут же отреаги-ровали: «Да хоть всю нам ве-зите – продадим, не сомне-вайтесь!». И это правда. Дол-гое время пылился в отделе-нии русско-французский сло-варь. Почтовые работники сокрушались, что такая по-лезная книга не может най-ти своего хозяина, подумали-подумали и  организова-ли акцию-розыгрыш. Сло-варь достался юноше, кото-рый вскоре признался, что за-сел за изучение французского языка и благодарил почту за то, что невольно подтолкнула его к этому.–Наши работники кого хо-чешь на покупку настроят, – добавляет начальник ОПС Та-тьяна Евстафьевна Снигирё-ва. – С такими профессиона-лами никакой план не стра-шен! Они любого прохожего могут на почту заманить, а поскольку помимо почтовых услуг в сельском отделении широк спектр товаров и про-дуктов, люди довольны.  Мы  пожелания клиентов выпол-няем, что ни попросят – зака-

зываем, привозим и до дома доставляем!».«Да собачья у нас работа! – неожиданного заявляет С. Ку-стова. – Разбаловали мы сво-их клиентов – им теперь уж и за телефон неохота идти на почту самим заплатить – нас просят!».«Да ты что это, при корре-спонденте такое говоришь», – забеспокоился В. Путилов.А Серафима Дмитриев-на рассмеялась от всей души: «Так вы не дослушали – лю-блю я собачью эту работу, а уж односельчан – и того боль-ше. Конечно, ворчу, бывает: по жаре да по холоду набега-ешься – задумаешься: может, где тёпленькое местечко най-ти?».Но с «тёпленькими» ме-стами в селе напряжёнка. Мужчины трудятся в основ-ном вахтовым методом на выезде, несколько женщин – в магазине,  школе, клубе. По-сле развала совхоза многие потеряли работу. Так что пока рассчитывать не на что.«Если честно, так мы со-брались здесь до пенсии до-работать, – признаётся опе-ратор Татьяна Викторовна Снигирёва. – Коллектив у нас дружный, доверие полное. Мы можем положиться друг на друга во всём. Ни одной ко-пеечки никогда не пропало... Приятно работать, когда все за дело душой болеют».И не только за дело, но и за своих односельчан. С. Ку-стова не преувеличила, ког-да обмолвилась, что они раз-баловали клиентов. А с дру-гой стороны, как не пойти на-встречу людям, которые жи-

вут с тобой бок о бок не один десяток лет. Неужели отка-зать пенсионерке, попросив-шей «забросить» деньги на мобильный или купить ле-карство?.. В обязанности по-чтового работника это не вхо-дит, а по-соседски – грех не услужить.Зачастую добрая услуга ещё и выгодой оборачивает-ся. Как-то Серафима Кусто-ва предложила пожилой жен-щине открыток к празднику купить, а та в ответ несколь-ко штук вытащила из шкафа: «Плохо вижу, вот и валяют-ся открытки». Почтальонка посочувствовала пенсионер-ке, села и заполнила все от-крытки на Новый год. Полу-чив ответные поздравления, односельчанка в следующий раз  взмолилась: «Ты уж, Се-рафима, принеси  мне поболь-ше открыток, да и заполни са-ма!».Бесплатная услуга всем пожилым сухановцам понра-вилась: им радость, а почте прибыль!Во все времена сельская почта была для местных жи-телей не просто отделением связи, а выполняла более глу-бинные функции, сплачивая и объединяя людей. Добрая слава о почтовом отделении не задержалась в   Артинском городском округе и долетела до башкирского села Сороки-но, что в трёх километрах от Сухановки. Нередко его жите-ли, пренебрегая расстоянием, приходят на почту, чтобы от-править посылку, купить кон-вертов, нужный товар, пого-ворить о жизни. 

Три километра –  не расстояниеНа почту в село Сухановка приходят даже из... Башкирии 

с. сухановка. 
дружный коллектив 
работает  
с выдумкойМ

Ар
гА

ри
тА

 Л
и

тв
и

Н
ЕН

КО

Зинаида ПАНЬШИНА
С начала текущего го-
да трое осуждённых 
в Свердловской обла-
сти были приговоре-
ны к пожизненному за-
ключению. Но более 
чем в двадцати процен-
тах случаев фигуранты 
уголовных дел, чью ви-
ну устанавливают судьи 
районных, городских и 
мировых судов Сверд-
ловской области, приго-
вариваются к обязатель-
ным или исправитель-
ным работам. Если есть 
хоть малейшая возмож-
ность исправить чело-
века, не лишая его сво-
боды, её необходимо ис-
пользовать, считает 
председатель областно-
го суда Иван ОВЧАРУК.

–Иван Кириллович, а в 
чём различие между дву-
мя видами «наказательной 
трудотерапии»?–Обязательные работы чем-то напоминают суббот-ник, когда люди выходят по-трудиться в свободное от ра-

боты или учёбы время. Прав-да, в данном случае их гонит из дома не личный энтузиазм, а наложенная судом суровая обязанность. Трудовой фронт определяется уголовно-исполнительной инспекцией совместно с администраци-ей муниципального образо-вания. Срок исправительных работ определяет судья – от 60 до 240 часов. А к исправи-тельным работам на срок от двух месяцев до двух лет при-говариваются только те, кто не имеет постоянной работы. Уголовно-исполнительная инспекция фактически тру-доустраивает осуждённого, хотя период отбытия этого наказания в трудовой стаж не вносится. По сути, это прину-дительное привлечение пра-вонарушителя к труду с вы-четом в доход государства от пяти до двадцати процентов его заработка.
–А если осуждённый яв-

но саботирует или халту-
рит?–Тогда суд может заме-нить неотбытое наказание реальным лишением свобо-ды из расчёта один день не-

воли за три дня исправитель-ных работ. Но это бывает не-часто: ведь каждому ясно, что лучше трудиться на свободе, чем томиться за решёткой. К обязательным работам суда-ми области приговаривается не менее двадцати процентов правонарушителей, к испра-вительным – около семи про-центов.
–Но такая гуманность 

вряд ли уместна по отно-
шению к правонарушите-
лям, представляющим опас-
ность для общества...–Конечно. Из числа осуж-дённых с начала года 49 про-центов получили реальные сроки лишения свободы. По сравнению с общероссийским показателем (34-35 процен-тов) это достаточно много. Но так уж сложилось историче-ски, что в колониях Свердлов-ской области отбывают нака-зания преступники из разных регионов страны. Освобож-даясь, многие из этих людей остаются здесь жить. А по-скольку они судимы, то при совершении новых престу-плений их, без всяких вари-антов, отправляют за решёт-

ку. Уровень рецидива среди осуждённых достигает соро-ка процентов, вот вам и ста-тистика назначения реаль-ных сроков.
–Как вы, Иван Кирилло-

вич, оцениваете качество 
работы районных, город-
ских и мировых судов обла-
сти?–Суды поработали напря-жённо и качественно. За пер-вое полугодие судьями было рассмотрено около 20 тысяч уголовных дел. Осуждено бо-лее 16 тысяч человек. Причём почти все дела рассматрива-лись в установленные сроки, лишь в 341 случае по разным причинам были допущены опоздания. О качестве рабо-ты наших судей говорит и то, что более 85 процентов выне-сенных ими решений остают-ся неизменными после про-хождения через кассацион-ную инстанцию в облсуде.

–Однако эти безусловно 
убедительные показатели 
вряд ли полностью компен-
сируют для жителей обла-
сти те раздражающие фак-
торы, с которыми им при-
ходится сталкиваться в су-

дейских коридорах и при-
ёмных. Например, «бумаж-
ная волокита», за которой 
нередко просматриваются 
и неподготовленность су-
дейских канцелярий, и не-
знание инструкций по де-
лопроизводству...–Дело, может быть, в том, что суды общей юрисдик-ции вынуждены проворачи-вать огромные объёмы рабо-ты. Мировые суды рассматри-вают до двух с половиной со-тен гражданских дел в ме-сяц, почти столько же адми-нистративных, плюс два-три десятка уголовных дел. Каж-дый судебный процесс тре-бует массы предваритель-ных действий. А в большин-стве судов секретари – вче-рашние школьницы. Конеч-но, здесь нам есть над чем по-работать...

–Все мы привыкли на-
шим судам ставить в упрёк 
их «непрозрачность». Но те-
перь каждый районный и 
городской суд имеет свой 
интернет-сайт, где публику-
ет все выносимые судьями 
постановления. Эта практи-
ка будет продолжаться?

–Искренне хоте-лось бы, чтобы это было так. Однако ока-залось, что эта медаль имеет оборотную сто-рону. В Екатеринбур-ге, Богдановиче и не-которых других горо-дах объявились мо-шенники, использу-ющие опубликован-ные судебные реше-ния, написанные, как известно, специфиче-ским языком, в каче-стве основы для своих подделок. Ставят на этих подделках фаль-шивые печати, идут в Рос-реестр и требуют оформить право собственности на жи-льё «умерших» родственни-ков...
–Что ж, будем надеяться, 

что эти ловкачи в своё вре-
мя «доиграются» с законом. 
И получат на руки самые на-
стоящие решения суда, что-
бы отправиться если не за 
решётку, то на «трудотера-
певтические» объекты.–Да, некоторых лопата не-плохо исправляет...

Небо в клеточку или лопата в руках? Пятая часть осуждённых отправляется из залов суда не в тюрьму, а на работу

а вот таким способом денег на старость не накопишь...

  обязатель-
ные работы чем-то 
напоминают суббот-
ник, когда люди вы-
ходят потрудиться в 
свободное от рабо-
ты или учёбы вре-
мя. правда, в данном 
случае их гонит из 
дома не личный эн-
тузиазм, а наложен-
ная судом суровая 
обязанность. 

Иван 
овчарук  

 кстатИ
в программе участвуют 
5 миллионов 480 тысяч 
россиян.
преимущества програм-
мы государственного со-
финансирования пенсии 
очевидны:
-за счёт государства увели-
чится каждый ваш рубль;
-нет ограничений по воз-
расту участников;
-размер и периодичность 
взносов каждый опреде-
ляет самостоятельно;
-вы имеете возможность 
получить налоговый вы-
чет с суммы внесённых 
средств.

бывший химзавод 
остаётся опасным 
объектом
по факту взрыва на территории бывшего ре-
жевского химического завода возбуждено 
уголовное дело.

Напомним: 18 июля, когда на территории 
бывшего химзавода велась утилизация опас-
ных веществ и оборудования, от случайной 
искры взорвались ёмкости. в результате это-
го происшествия получили телесные повреж-
дения два охранника – сотрудника ООО ЧОП 
«Легионер».

Ситуация на этой заброшенной промпло-
щадке не раз  давала прессе тревожные ин-
формационные поводы. Дело в том, что в ре-
зультате реорганизации режевского химиче-
ского завода на его территории остался ряд 
объектов, в том числе повышенной опасности. 
При этом  территория предприятия в свобод-
ном доступе для населения. По данным об-
ластной прокуратуры, только в прошлом году 
зафиксировано 29 случаев незаконного про-
никновения в бывшие цеха химзавода. взрыв-
чатые вещества и их компоненты находятся 
там и сейчас. Опасность для людей представ-
ляют и сами обветшавшие сооружения. 

тугулымских энергетиков 
предупредили...
сотрудники оао «свердловскэнергосбыт» в 
тугулымском районе решили припугнуть не-
плательщиков отключениями электричества.

в результате на дверях нескольких мно-
гоквартирных домов появились объявления 
с информацией о размере накопившейся за 
жильцами задолженности за электроэнергию. 
Прокуратура тугулымского района нашла это 
незаконным, ведь помимо должников там 
проживают добропорядочные плательщики, 
у которых нет никакой задолженности перед   
ОАО «Свердловскэнерго». А возможное при-
остановление подачи электроэнергии повле-
чет за собой нарушение их прав. Начальнику 
тугулымского участка талицкого энергосбыта 
объявлено предостережение о недопустимо-
сти нарушений жилищных прав граждан. 

Налётчик, «наследивший» 
на Урале, попался  
в питере
в аэропорту пулково-1 в санкт-петербурге 
задержан подозреваемый в совершении раз-
бойного нападения на офис екатеринбург-
ской строительной компании.

Преступление, в котором подозревает-
ся 24-летний уроженец таджикистана, было 
совершено 26 октября 2010 года. трое неиз-
вестных, вооружённых бейсбольными бита-
ми, проникли тогда в помещение офиса, рас-
положенного на улице Авиационная. Преступ-
ники жестоко избили директора фирмы и по-
хитили из офиса ноутбук, сотовый телефон и 
500 тысяч рублей.

в ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий было установлено, что все трое налётчи-
ков приехали в Екатеринбург. Один из напа-
давших работал именно в этой строительной 
фирме и организовал разбойное нападение. 
также сыщики установили, что организатор 
преступления покинул Урал, отбыв сначала в 
Москву, а потом в Санкт-Петербург. Сотруд-
ники уголовного розыска управления МвД 
россии по Екатеринбургу задержали его при 
прохождении таможенного контроля в аэро-
порту Пулково: подозреваемый собирался ле-
теть к себе на родину, в Душанбе. Задержан-
ный доставлен в Екатеринбург. ведётся поиск 
его подельников.

в серове задержана 
группа «домушников» 
криминальная компания подростков занима-
лась квартирными кражами в разных городах 
– серове, краснотурьинске, екатеринбурге.

Действовали обычно по отработанной 
схеме: следили за человеком, когда тот захо-
дил в подъезд, двое оставались наблюдать за 
обстановкой на улице, а двое других следова-
ли за жертвой. Если хозяин не запирал за со-
бой входную дверь, злоумышленники вбе-
гали в квартиру, хватали в прихожей ценные 
вещи и скрывались. Добычей воров чаще все-
го были сумки. в результате одной из краж 
воры похитили 52 тысячи рублей! Как выяс-
нили сотрудники полиции, организовал ком-
панию воров 16-летний подросток из Крас-
нотурьинска. По предварительным оценкам, 
всего на его счету около 60 преступлений и 
правонарушений.

Чиновница приняла  
на работу сына 
в Новоуральске начальница управления соц-
защиты населения приняла на государствен-
ную гражданскую службу своего сына.

Молодой человек был назначен на долж-
ность начальника отдела в отдел семейной 
политики, социальных гарантий, льгот и со-
циального обслуживания,  Контракт с ним 
был заключён на неопределенный срок. Но-
воуральская прокуратура зафиксировала 
факт незаконного трудоустройства и обрати-
лась в суд. истец потребовал признать дей-
ствия начальника Управления незаконными 
и устранить нарушение закона, расторгнув с 
гражданским служащим Е. служебный кон-
тракт. Специалисты надзорного ведомства 
считают, что сын чиновницы должен быть 
освобождён от занимаемой должности и уво-
лен с гражданской службы.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа
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Юлия ИЛЬИНА
Музей истории кам-
нерезного и ювелир-
ного искусства Урала 
принял активное уча-
стие в крупном выста-
вочном проекте музе-
ев Московского Крем-
ля  – «Карл Фаберже и 
мастера камнерезного 
дела. Самоцветные со-
кровища России». Кремлёвская выстав-ка собрала коллекции про-изведений фирмы «Фабер-же», её предшественников, современников и продол-жателей из музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иркутска, Ека-теринбурга, Перми, а так-же из частных собраний. По словам очевидцев, желаю-щие увидеть уникальную 

Колбаса из... яшмыУральский гранильный промысел на кремлёвской выставке 

Культура / спорт

6турнирные 
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
6 сентября концертом  
Национального симфо-
нического оркестра Ки-
тая под управлением 
Мишеля Плассона от-
крывается  I Междуна-
родный Евразийский 
музыкальный фести-
валь. Участников и пу-
блику будут угощать на-
стоящими пирогами с 
черёмухой. 

Концерт музыкантов из Поднебесной авансом назы-вают  «открытием века», за-дающим тон всему гранд-фестивалю. Впервые на фи-лармонической сцене будет сотня музыкантов экстра-класса под управлением французского маэстро. Впер-вые в России в качестве соли-ста выступит китайский пиа-нист Муе У.  Финал музыкального праздника –  24 сентября то-

же имеет все основания стать грандиозным: услышим  ла-уреатов XIV Международно-го конкурса имени  Чайков-ского. Всего за эти дни Ека-теринбург ждёт 13 концер-тов, увидим более 500 музы-кантов из 10 стран мира, пять оркестров и пять дирижёров, звёздных солистов, услышим шедевры классики и миро-вые премьеры. Среди послед-них – сочинение «Chorale & Lamento» французского ком-

позитора Рене Кёринга (свя-занное с трагедией семьи Ни-колая II), специально напи-санные к Евразийскому фе-стивалю и юбилею Уральско-го академического филармо-нического оркестра.Как и на всяком событии подобного уровня и масшта-ба, важно не только проис-ходящее на сцене, но и обще-ние за её пределами. На Ев-разийском публика не толь-ко сможет услышать музы-

ку Европы и Азии, но и по-участвовать в обширной оf-программе.Охочим до новостей из первых рук, организаторы предлагают «Черёмуховый пирог» –  своеобразные  «аfter party» в разных форматах. Для слушателей – церемонии вручения пирога с черёмухой, автограф-сессии и встречи с участниками фестиваля. Для музыкантов-профессионалов – мастер-классы с мэтрами 

мировой музыки. Для прес-сы – общение за чашкой ко-фе со звездой. Для детей-инвалидов и ветеранов – ряд благотворительных концер-тов.Посетить Евразийский фестиваль смогут около 10 тысяч человек, а Виртуаль-ный концертный зал позво-лит увеличить их число и рас-ширить географию.

Вот такие пирогиЧерез месяц в Екатеринбурге откроется грандиозный музыкальный фестиваль

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Никто не станет спо-
рить, что продать можно 
всё. Другое дело — кому, 
как и за сколько. Но как 
убедить человека ку-
пить морской ветер или 
ощущение от Парижа. 
Ответы знает Валерий 
СУВОРОВ, известный 
аукционист, меценат, хо-
зяин художественной га-
лереи.

– На продажу выставле-
но всё: спектакли, музыка, 
картины. Что за товар такой 
– искусство?– Элитный, аукционный. Элитность определяет каче-ство. Иногда говорят, что ис-кусство только прикидыва-ется товаром, всегда остаётся некая магия, которая парит над ценами, продажами. За любым произведением сто-ит его создатель. Все великие художники работали на ры-нок, на спрос. Им заказывали – они выполняли. Продавать своё произведение надо обя-зательно: когда факт цивили-зованной продажи уходит, те-ряется смысл и ценность про-изведённого, искусство хире-ет. Если художник не прода-ётся, он ощущает себя невос-требованным. Работы Ван Го-га  не покупались, и это сво-дило его с ума. Он чувствовал себя изгоем, отверженным. А Клод Моне прожил жизнь, ис-пытывая  удовольствие: его покупали, он был богатым, хотя какое-то время считал-ся авангардным, как все им-прессионисты. Умение прода-вать себя и признание сдела-ли его жизнь счастливой. Ру-бенса тоже покупали.

– Торговля - двигатель 
искусства? – Его часть. И двигатель. Продвигать искусство нуж-но посредством продажи. В советское время  были свои предпочтения и свои заказы, которые оплачивались. Кто не попадал в рамки этого про-цесса, отбрасывались автома-тически. Но были талантли-вые художники, которые во-преки этому приобрели из-вестность и добились успеха.Художник должен быть богатым, чтобы быть сво-бодным. Бедный – бесконеч-но зависим. Микеланджело лукавил, когда писал в днев-нике, что беден как церков-

ная мышь. Американцы  под-считали его гонорары: он был очень богат. Но лучше быть не богатым, а состоятельным. Богатство развращает, а со-стоятельность даёт уверен-ность, помогает развиваться.
–  Никас Сафронов — бо-

гатый или состоятельный?– Мальчик из Ульяновска прошёл все ступени ада, но сам себе организовал успех, применив несколько каче-ственных торговых приёмов, чего другие стесняются. Он удачно совместил талант ху-дожника и продавца. Но не каждый готов отдавать своё время на это. Должен быть посредник – грамотный и за-ботящийся о художнике. 
– Посредник работает 

точечно, индивидуально, 
подбирая каждому  таланту 
своего поклонника?– Он работает исходя из любви и привязанности к определённому художнику. Нельзя хорошо продать кар-тину, если сам её не любишь, не чувствуешь. У  галериста «набор» художников, работа-ющих в разной стилистике. Можно продвигать одного, а можно группу. Важно нали-чие таланта. Винокурова, на-пример,  кто-то называет ге-нием, а кто-то за художни-ка не считает. Не каждый его купит. Только понимающие. Для творческих  людей не-приемлем торг, они не могут назвать цену своей работе. А на аукционе она должна быть как можно выше: когда доро-го –  уважают.

– Говорят, писать карти-
ну – ремесло, а продавать – 
искусство. – Искусство и то, и другое. Картина должна жить в доме, где её оценят, не задвинут  на чердак, изъяв из культурного оборота. 

– Художник иногда рабо-
тает в стол, как писатель?–  Да. И потом это может во много раз увеличить его стоимость. Каким-то стран-ным образом. 

– Живопись – акции, ко-
торые  со временем прине-
сут  дивиденды?– Люди стремятся сохра-нить свои деньги, пытаясь найти эквивалент. Искусство – один из лучших вариантов. Ван Гог, когда-то купленный за копейки, приносит гигант-ские дивиденды, обеспечивая внуков и правнуков. Высокое искусство не тиражируется, 

хороших художников немно-го, но их видно и за них мож-но будет потом получить на-много больше. Дорогая ма-шина, выехав из салона, уже 10 процентов цены потеряла. А искусство только дорожа-ет. Картина Тропинина в це-не возрастёт, даже молью по-еденная. Искусство вечно!
– Как угадать, станет не-

известный живописец ве-
ликим или нет?– А как правильно выйти замуж? Надо понимать, чув-ствовать, насколько талант-лив художник, знать, прода-ются ли его работы. В России были блистательные худож-ники, интересней импресси-онистов, но не нашлось лю-дей и не сложились обстоя-тельства, чтобы это превра-тилось в явление искусства, феномен. 

– У нас сформировался 
слой людей, позволяющих 
себе покупать качествен-
ную живопись, графику?– Как только появляет-ся достаток, люди начинают искать, как его сохранить и умножить. Это один слой по-купателей. Другой – осознан-ные. Много и тех, кто мечтает, но нет денег. Никогда не бу-дет человек покупать то, что не понимает. Раньше богатые были людьми высокой куль-туры. Нынешние, как прави-ло, не получили воспитания. XXI век отличен утерей кри-териев мастерства, которые раньше определяли всё. Идёт процесс накопления, может, диковатый: «наелись» доро-гих авто, поездок, рестора-нов, стали обращать внима-ние на искусство. 

– Параллельно идёт дру-
гой: должны переесть пей-
зажей, натюрмортов.– С них, кстати, начинает-ся коллекционирование. Ни-чего страшного. Живопись  для удовольствия. Человек, попадая в «лапы»  искусства, начинает подниматься над землёй, искать, вырывать-ся из обычной среды. Это другие отношения – незна-комые, непривычные. Люди смотрят на него по-другому. Это интересно, это действу-ет как наркотик: купив три картины, купит пятую, двад-цатую. Это наслаждение. Это даёт ощущение превосход-ства. 

– Вы сводник (по-
хорошему)  или воспита-
тель?

экспозицию в камерном за-ле Успенской звонницы, вы-страивались в километро-вую очередь. Ажиотаж был вызван невероятным ви-довым и жанровым разно-образием произведений: композиции цветов, фигур-ки животных, изящные ве-щицы, письменные прибо-ры, вазы и единственная в мире коллекция ювелир-ных вставок, принадлежав-ших главе фирмы «Фабер-же».И пусть в центре экспо-зиции были неизменные императорские пасхальные яйца, посетители выстав-ки получили возможность взглянуть на истоки твор-чества Фаберже – камнерез-ную традицию Урала, уви-деть работы уральских ху-дожников по камню Алексея Денисова-Уральского и Аве-

ли вызывать неподдельный интерес и восторг публики. Но, как ни странно, большим успехом из коллекции, пред-ставленной музеем исто-рии камнерезного и юве-лирного искусства, пользо-вался сувенир «Колбаска с кружком». Выполненная из красно-коричневого мра-мора с белыми вкрапления-ми и пятнами, колбаска так правдоподобно имитирует деликатес советского вре-мени, что парадоксальная 

Искусство продавать искусствоСколько стоит вдохновение и кому оно по карману

валерий суворов 
продаёт картины, 
тем самым 
сохраняет их  
для истории
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–  Если человек матери-ально обеспечен и образован,  буду стремиться приучать его к искусству. Через разго-воры, назидательные приме-ры, объяснения. Я знакомлю с художниками. Их обаяние столь велико, что покупают за очень высокие цены. 
– Продажа картины в 

галерее и с аукциона - две 
большие разницы?– Да. Аукцион – игра, те-атр, где играют амбиции. Ра-боту человек видит издалека и даже подчас не разгляды-вает. Есть желание победить, как в спорте. В галерее всё тихо, спокойно, сознательно. Покупка свершается не спон-танно, со смыслом. Человек чувствует, что  хочет создать коллекцию, понимает, что это красиво и интересно. Коллек-ционирование постепенно осознаётся. 

– Цены на работы могут 
падать или  взлетать в зави-
симости от экономической, 
политической обстановки?

– Когда есть заинтересо-ванность, цена может сни-жаться. Но только за счёт га-лереи. Но вообще пониже-ние – гибельный путь. Нуж-ны реальные цены, потому что у талантливых художни-ков со временем идёт толь-ко развитие. Иной раз автор вроде бы и склонен уступить. Но – нельзя. Едва узнают, что картины  покупают подешёв-ке, никто не захочет платить больше. Цена должна быть реальной. Это очень важно и сложно. Задерёшь – картина будет мозолить глаза, не смо-жешь продать. А иногда бе-рут «полстены» сразу. Неко-торые покупают имена, неко-торые – украшение для инте-рьера.  
– Что сегодня в моде у 

покупателей, что – у кол-
лекционеров?– То же, что и вчера. Пей-зажи хорошего качества хо-тят природу в дом прино-сить, классическая традиция натюрморта популярна, всег-

да – цветы, портреты, сюжет-ная живопись. Жанровая ме-нее востребована. Но есть от-дельные любители, для кото-рых дороги тонкие нити вос-поминаний. Как-то человек увидел на фоне церкви ма-ленькую избушку. Говорит: «Я в такой родился». Не мог не купить. Мотивы у всех разные. Ин-теллектуал не может остано-виться, потому что есть по-требность в новых впечат-лениях, богатый ищет своё в живописи.
 – У нас есть состоятель-

ные художники?– Есть талантливые и тру-долюбивые,  достигшие хоро-шего уровня, которые могут жить достойно. Художников богатых нет. Как всякая рабо-та в соответствии с мерой та-ланта, их работа должна до-стойно  оплачиваться. Сде-лать их  богатыми и успеш-ными – моя задача.

нира Сумина, а также произ-ведения из коллекции все-мирно знаменитой фирмы «Картье», которая также на-ходилась под обаянием рус-ской камнерезной школы. Казалось бы, янтарный петух, сова из калканской яшмы, нефритовый заяц, сердоликовые рыбки – ми-ниатюрный каменный зве-ринец, невероятно изящно исполненный и столь попу-лярный в дворцовой среде XIX-XX веков, – должны бы-

ностальгия по лучшим вре-менам гастрономических полок рабоче-крестьянской страны возникает сама со-бой. А если серьёзно, то и гра-нильный промысел – печати и заготовки к ним, и русская и флорентийские мозаики, и анималистическая коллек-ция произведений фирмы «Фаберже», и ювелирные украшения с демантоида-ми рубежа прошлых веков, и минералогические горки, и работы камнерезов совет-ской эпохи из собрания му-зея заняли достойное место в зале Успенской звонницы.Выставка «Самоцвет-ные сокровища» заверши-лась, коллекция вернулась в музей и скоро вновь будет представлена в экспозиции Золотой кладовой.

три современных 
теннисных корта 
появятся в екатеринбурге
Директор муниципального учреждения 
«спортсервис» алексей антошин проинспек-
тировал ряд дворовых спортивных площадок, 
на которых заканчиваются реконструкцион-
ные работы. речь идёт о реализации страте-
гического проекта «стадион во дворе».

в частности, Алексей Антошин побывал 
на улице Свердлова, 34 (Железнодорожный 
район), где на месте старого корта для игры 
в хоккей появилась современная спортивная 
площадка. После того как специалисты уста-
новят на объекте последние элементы, жи-
тели микрорайона вокзальный смогут про-
водить на ней соревнования по волейболу, 
мини-футболу, баскетболу.

Кроме того, Алексей Антошин посетил 
объект на переулке Асбестовском, 7 (Киров-
ский район), где полным ходом идёт укладка 
теннисита. Таким образом, в ближайшее вре-
мя в Пионерском посёлке появится новый со-
временный теннисный корт.

всего же в 2011 году городские власти 
планируют сдать в эксплуатацию три новых 
теннисных корта, причём два из них – уже до 
середины августа. Таким образом, в екате-
ринбурге будет действовать восемь кортов.

алексей МаШин

Билеты на открытие 
Центрального стадиона 
уже продаются
Меньше десяти дней осталось до открытия 
екатеринбургского Центрального стадиона, а 
билеты на спортивный праздник, в програм-
ме которого официальная церемония, фут-
больный матч «урал» – «Химки», легкоатлети-
ческие состязания и культурно-массовая про-
грамма с играми, уже продаются.

По итогам проведённого тендера право на 
организацию системы продаж билетов на ме-
роприятия Центрального стадиона в екате-
ринбурге получил национальный билетный 
оператор Кассир.ру.

Продажа билетов осуществляется через 
все кассы Кассир.ру и через интернет-сайт опе-
ратора. Кроме того, билеты можно приобрести 
в кассах, расположенных на территории спорт-
комплекса. Стоимость билетов на открытие 
Центрального стадиона – от 200 рублей, всего 
представлено семь ценовых диапазонов. Для 
студентов и пенсионеров предусмотрена скид-
ка 100 рублей, для школьников – 150 рублей, 
дошкольники посещают стадион бесплатно.

Для удобства зрителей создана электрон-
ная карта секторов Большой спортивной аре-
ны стадиона. Трибуны имеют на ней своё цве-
товое оформление: восточная трибуна – зе-
лёный цвет, Западная – красно-оранжевый, 
Северная – жёлтый, Южная – синий. Каждо-
му зрительскому месту присвоено цифро-
буквенное обозначение с использованием ла-
тинских букв (А-B-C-D), например А10. 

вход на территорию Центрального ста-
диона будет осуществляться с трёх сторон – 
со стороны улиц репина (восточная трибуна, 
оборудован специальным проходом для лю-
дей с ограниченными возможностями), Пиро-
гова (Западная) и со стороны парковки Цен-
трального стадиона.  

алексей славин

Каменцы занимают  
пока шестое место
на девятом этапе чемпионата мира по мото-
кроссу на мотоциклах с колясками, прошед-
шем в латвийском Кегумсе, евгений Щер-
бинин и Харальдс Курпниекс из Каменска-
уральского заняли одиннадцатое место. 

из-за технических неполадок мотоцикла 
наш экипаж не сумел закончить первый за-
езд, сойдя с дистанции после третьего кру-
га. во втором заезде каменцы финиширова-
ли четвёртыми.

За четыре этапа до конца мирового чем-
пионата Щербинин и Курпниекс занимают 
шестую позицию в общем зачёте. 

алексей КоЗлов
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сколько яшмы пошло на деликатес?


