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Тамара ВЕЛИКОВА
Проблемы с региональ-
ными авиаперевозка-
ми накапливались в на-
шей стране годами. Жут-
кие катастрофы весной-
летом-осенью 2011 го-
да накалили их добела: 
в гражданской авиации 
нужны кардинальные 
преобразования. Начало им призван поло-жить перечень поручений пра-вительству, который Прези-дент РФ Дмитрий Медведев сформулировал по итогам сове-щания, прошедшего в Ярослав-ской области после катастрофы Як-42, в которой погибла хок-кейная команда «Локомотив».Рекомендовано до 15 но-ября «разработать комплекс мер по прекращению деятель-ности авиаперевозчиков, не-способных обеспечить безо-пасность полётов». Ожидают-ся поправки в Воздушный ко-

декс страны: по госнадзору за подготовкой пилотов, по ре-ализации госпрограммы по обеспечению безопасности по-лётов. В декабре депутаты Гос-думы должны обсудить пред-ложения по увеличению адми-нистративных штрафов за на-рушение правил подготовки и выполнения полётов и да-же о возможности внесудебно-го порядка приостановки дея-тельности перевозчиков.  
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6в номере

Екатеринбург  +15   +9  Ю-В,  3-8 м/с  728

Нижний Тагил  +14   +10  Ю-В,  3-8 м/с  731

Серов  +13   +6  Ю-В,  3-8 м/с  745

Красноуфимск  +16   +7  Ю-В,  3-8 м/с  734

Каменск-Уральский  +16   +9  Ю-В,  3-8 м/с  739

Ирбит  +15   +10  Ю-В,  3-8 м/с  749

6ПоГода на 14 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки  день    ночь           направление, сила  мм.рт.ст.

бегом от косолапых
В тайге под Ивделем нашлись пятеро 

грибников, которых больше суток искали спа-
сатели. Оказалось, люди заблудились из-за 
того, что встретили в лесу медведицу с мед-
вежонком.
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дождались! 
В Краснотурьинске открылась новая лыж-

ная база. Её появление стало возможным по-
сле того, как уроженка города, многократная 
чемпионка паралимпийских игр Анна Бурми-
строва встретилась в 2010 году с Президен-
том России.
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выгодное предложение
Владимир Путин предложил выплачивать 

по миллиону рублей медикам, которые едут 
работать в сельскую местность.
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техника без опасности
Система охраны труда в России: цифры 

и факты
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областные облигации: 
условия эмиссии  
и обращения

Утверждены условия эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской обла-
сти 2011 года с фиксированным купонным до-
ходом и амортизацией долга. 
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Какая охота разрешена?
Определены виды разрешённой охоты и 

параметры осуществления охоты в охотни-
чьих угодьях. Читайте указ губернатора обла-
сти об этом сегодня в «ОГ».
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Полмиллиона  
для логопеда

Секреты мастерства от учителя-логопеда 
из Екатеринбурга, победившего во всерос-
сийском конкурсе.
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Песни вручную 
«СинематографЪ» – театр, актёры кото-

рого играют на визуальном языке. Екатерин-
буржцы познакомились с  новой формой со-
временного искусства, раздвигающего грани-
цы театра... 
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Благотворительная акция СаякиЯпонские дни Евразийского фестиваля
В рамках I Евразийского фестиваля –  мас-

штабного съезда оркестров и солистов в Ека-
теринбург из разных уголков света – выступи-
ла известная японская скрипачка Саяка Сёд-
жи. В преддверии большого концерта с Ураль-

ским академическим оркестром в камерном 
зале филармонии она сыграла для детей с  
онкологическими заболеваниями.
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скрипачка саяка сёджи и музыковед Ирина сендерова верят в японское предание  
и делают бумажных журавликов – символ надежды
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владимир Путин 
и александр 
мишарин: разговор 
о будущем региона

Итоги праймериз подведеныЛеонид ПОЗДЕЕВ
На полигоне «Стара-
тель» под Нижним Та-
гилом прошла не толь-
ко VIII выставка воору-
жения, военной техники 
и боеприпасов, но и вто-
рой этап XXII отчётно-
выборной конференции 
Свердловского регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия».Кроме делегатов-едино-россов в работе конференции участвовали представители Общероссийского народного фронта, губернатор и члены правительства Свердловской области, главы муниципаль-ных образований, депутаты представительных и законо-дательных органов всех уров-ней. Так что в конференц-зале главного выставочного пави-льона, где и проходил 10 сен-тября второй этап парткон-ференции свердловских еди-нороссов, собрались более 400 человек.Напомним, что конферен-ция начала свою работу ещё 3 июня, но, решив основные внутрипартийные вопросы, делегаты отложили рассмо-трение предложений в пред-выборную программу партии и избрание делегатов на оче-редной XII съезд «Единой Рос-сии» до выхода указа Прези-дента России о проведении выборов депутатов Государ-ственной Думы и утвержде-ния высшим советом партии сроков проведения партий-ного съезда. Указ о проведе-нии 4 декабря выборов глава государства подписал 29 авгу-ста, после чего высший совет «Единой России» принял ре-шение о проведении XII съез-да партии 23-24 сентября, а политсовет Свердловского ре-гионального отделения — о проведении 10 сентября вто-рого этапа отчётно-выборной конференции.Согласно установленным нормам представительства (один делегат от пяти ты-сяч членов партии) участни-ки конференции избрали на партийный съезд 11 делега-тов. От Свердловской области на XII съезд «Единой России» в Москву направляются Вла-димир Анисимов, Александр Ковалёв, Лев Ковпак, Иван Корякин, Александр Маслов, Зелимхан Муцоев, Александр Петров, Валерий Савельев, Роман Чуйченко, Сергей Че-пиков и Елена Чечунова.Кроме них представлять наш регион на съезде будут четыре делегата по статусу. Это члены Генерального со-вета партии «Единая Россия» Отари Аршба, Игорь Баринов, Александр Мишарин и Вик-тор Шептий.Съезд примет программу, с которой партия пойдёт на выборы, и утвердит список кандидатов в депутаты Госу-дарственной Думы от «Еди-ной России» и ОНФ. Пока же региональная конференция утвердила ре-зультаты праймериз по отбо-ру претендентов от нашей об-ласти для включения в этот список. Перед делегатами и гостя-ми выступил член Генераль-ного совета партии «Единая Россия», губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин. Он отметил, что позиция партии «Единая Россия» и её председателя Владимира Пу-тина, Президента РФ Дми-трия Медведева заключается в том, что «на первом месте в вопросах обновления жизни должны быть люди и семьи», поскольку «люди важнее ме-ханизмов, инфраструктуры, важнее конъюнктуры рын-ков и прибыли». 

  3

Татьяна БУРДАКОВА
Урал, безусловно, оста-
нется главным арсена-
лом и индустриальным 
сердцем России, а в про-
грамму развития Урал-
вагонзавода (УВЗ) фе-
деральная власть наме-
рена в ближайшие годы 
вложить свыше 64 мил-
лиардов рублей. Об этом 
заявил председатель 
правительства РФ Вла-
димир Путин, выступая 
перед тагильчанами.Визит премьера в Нижний Тагил состоялся в рамках по-сещения российской выстав-ки вооружения. В программу этой рабочей поездки Влади-мир Путин включил  встре-чу с губернатором Свердлов-ской области Александром Мишариным.Александр Мишарин до-ложил Владимиру Путину, что по основным показате-лям Свердловская область вышла на докризисный уро-вень. В частности, рост объё-мов производства в 2010 году составил шестнадцать про-

центов, а за первое полуго-дие текущего года — уже 8,7 процента. Общий рост дохо-дов областного бюджета до-стиг девятнадцати процен-тов, а поступления от нало-га на прибыль увеличились на 54 процента. Безработица на Среднем Урале составляет менее 43 тысяч человек. Александр Мишарин от-читался, что поручение рос-сийского премьера по трид-цатипроцентому повышению зарплаты работникам обра-зовательных учреждений вы-полнено: в этом году из бюд-жета Свердловской области на эти цели будет направлено 1,8 миллиарда рублей. В це-лом же за время экономиче-ского кризиса Средний Урал сильно отстал по величине средней заработной платы и в настоящее время навёрсты-вает упущенное. В частности, у свердловских учителей зар-плата в ближайшее время в среднем достигнет 22,6 тыся-чи рублей. —По вашему поручению в Нижнем Тагиле была запуще-на программа развития моно-городов. Она успешно реали-

зуется. Инвестиции в разви-тие города составили около двенадцати миллиардов ру-блей, из них только 1,3 мил-лиарда — бюджетные сред-ства, всё остальное привлече-но из внебюджетных источ-ников. Эти меры позволили снизить безработицу с вось-ми процентов, которых она достигала в разгар кризиса, до 1,06 процента, — проин-формировал Александр Ми-шарин.По мнению Владимира Пу-тина, меры по обеспечению опережающих темпов роста зарплаты в бюджетной сфере позволят в ближайшее вре-мя заметно увеличить дохо-ды населения Свердловской области.Поскольку главным со-бытием дня была, безуслов-но,  выставка вооружения, во-енной техники и боеприпа-сов, российский премьер об-судил с главой региона буду-щее этой демонстрационной площадки. —За двенадцать лет на полигоне «Старатель» про-шло более двадцати крупных выставок. Сейчас здесь, по су-

ти, создан новейший выста-вочный комплекс, уровень развития которого позволя-ет говорить о том, что на его базе может быть организован федеральный выставочный центр по демонстрации на-земной техники сухопутных войск, — сообщил Александр Мишарин.—Мы подключимся,— по-обещал Владимир Путин от лица федерального прави-тельства.Губернатор подчеркнул, что развитие выставочной деятельности является одним из приоритетов для Средне-го Урала. В дополнение к раз-витию нижнетагильской вы-ставочной площадки в реги-оне сегодня началась работа по формированию заявки на проведение в Екатеринбур-ге Всемирной выставки ЭКС-ПО-2020. По этому поводу на-писано письмо на имя перво-го заместителя председателя правительства РФ Игоря Шу-валова.Глава правительства Рос-сии подчеркнул, что столи-ца Среднего Урала прекрас-но подходит для проведения 

столь представительного и масштабного мероприятия и открывает перед регионом большие перспективы разви-тия.Кроме того, в ходе своего визита в Нижний Тагил Вла-димир Путин сообщил, что в ближайшие годы федераль-ная власть намерена вложить значительные средства в про-грамму развития Уралвагон-завода. Речь идёт о масштаб-ной модернизации производ-ственных мощностей этого предприятия.Кстати, во время посеще-ния Нижнего Тагила Влади-мир Путин лично запустил новую производственную ли-нию в цехе сборки колёсных пар УВЗ. Установка этого обо-рудования является ещё од-ним  шагом Уралвагонзавода на пути перехода к использо-ванию современных иннова-ционных технологий.  Плани-руется, что после запуска но-вой линии завод будет произ-водить до 45 тысяч колёсных пар в год.
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Железные договорённостиСвыше 64 миллиардов рублей выделит федеральный бюджет  на развитие Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле

АвиакомпаниисократятПеревозчики ждут  от государства не столько наказания, сколько помощи

срочно в номер!
Вчера на АЭС «Маркуль», расположен-

ной в местечке Гар на юге Франции, произо-
шёл взрыв, сообщил французский телека-
нал «Франс 3 – лангедок-Руссильон». Пока 
есть данные об одном погибшем и трёх ране-
ных. По свидетельству спасателей, существу-
ет опасность выброса радиации. 

Подробности о ЧП читайте в завтрашнем 
выпуске «Областной газеты».

наши авиалинии  
в новый год 
смотрят  
с оптимизмом
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В то же время, эксперты предупреждают: только кара-тельные меры в исправлении ситуации приведут к сокраще-нию пассажиропотока в нашей стране на 40 процентов, а к по-лётам будут допущены только 4-5 крупных российских компа-ний, тогда как сегодня их в Рос-сии 144 (по другим источникам — 150). По мнению заместителя председателя комитета по транс-порту Госдумы Сергея Гаври-лова, «наши действия должны быть продуманными и взвешен-ными, чтобы они не обернулись для регионов, особенно таких ключевых, как Свердловская об-ласть, обвалом перевозок на ре-гиональных маршрутах и ростом цен. А также банкротством ком-паний и ростом безработицы в авиации. За 20 лет государство свои-ми действиями вольно или не-вольно довело до края состоя-ние региональных перевозчи-ков, оно им и должно помочь. Например, на мой взгляд, оно должно субсидировать им ли-зинговые платежи. Считаю, что перевозки с Ура-ла нужно субсидировать по то-му же принципу, что и на Даль-ний Восток, и в Сибирь. Субси-дии должны получать не толь-ко пассажиры, но и, поскольку сокращают мелкие,  такие круп-ные авиакомпании, как «Ураль-ские авиалинии», потому что летать на расстояния 1,5-2 ты-сячи километров им сейчас не-выгодно — нет наполняемости салонов самолётов. 
–Сергей Анатольевич, вы 

верите, что государство нач-
нёт субсидировать по сути 
частные авиакомпании?–Верю, если мы хотим ожи-вить, а не убить 40 процентов страны, отрезав их от авиапе-ревозок. И это  абсолютно эко-

номические, рыночные мето-ды, они принимаются во мно-гих странах мира. Кстати: если это нельзя сра-зу сделать по всей стране, по-чему бы не обкатать пилотный проект в аэропорту Кольцово? Полгода здесь субсидировать перевозки региональных ком-паний в радиусе 1,5-2 тысячи километров. Чего опасаются в аэропор-ту Кольцово, если меры будут только карательные? «Возмож-но небольшое сокращение рей-сов на региональных направ-лениях, а также снизится коли-чество чартеров», – сообщили в пресс-службе компании. И это при том, что у Кольцово есть своя программа развития реги-ональных перевозок, направ-ленная в том числе и на расши-рение географии полётов. «Уральским авиалиниям» разорение не грозит. Они вхо-дят в ТОП-10 авиакомпаний по объему перевозимых пассажи-ров, эксплуатируют 18 самоле-тов семейства Airbas.  Это совре-менные, оснащенные всеми не-обходимыми системами безо-пасности  воздушные суда.  «В на-шем парке нет самолётов, кото-рые, по предложению президен-та, планируется запретить к экс-плуатации, – прокомментиро-вал ситуацию генеральный ди-ректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. –  А идею суб-сидирования региональных пе-ревозок можно только привет-ствовать. «Уральские авиали-нии» осуществляют множество рейсов между регионами, и зача-стую рентабельность таких по-лётов минимальна. Считаем, что помощь  государства смогла бы поддержать рынок авиаперево-зок внутри страны, сделав пере-леты более доступными и безо-пасными для населения, и в то же время разгрузить Москов-ский авиаузел».
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в Лесном  
детский лагерь 
превратят в спортивно-
оздоровительную базу 
Сергею черепанову (экс-министр 
образования Свердловской области, ныне 
– директор муниципального детского 
лагеря «Солнышко») предстоит освоить 170 
миллионов бюджетных рублей и превратить 
пионерлагерь в современную спортивно-
оздоровительную базу отдыха, сообщает 
газета «Качканарский четверг». 

решение о выделении первых 6,5 милли-
она рублей на проектно-изыскательные рабо-
ты уже приняла городская дума. Ожидается, 
что после масштабной реконструкции «Сол-
нышко» станет крупнейшим в Свердловской 
области детским оздоровительным учрежде-
нием, где смогут отдыхать в том числе и дети-
инвалиды. Кроме того, объект получит статус 
автономного учреждения, то есть сможет са-
мостоятельно зарабатывать деньги, оказывая 
услуги на коммерческой основе.

Первоначально лагерь хотели передать на 
баланс областным властям, но положитель-
ного решения не дождались. В итоге лесной 
решил сам вложиться в развитие «Солныш-
ка». реконструкция детского лагеря намечена 
на 2012-2014 годы. 

в Заречном прошла 
панковская свадьба

Этим летом в заречном состоялась 
необычная свадьба: дарья и Сергей Банкины 
были в традиционных нарядах и ...  с 
ирокезами на голове, сообщает портал Z-city.
ru. Корреспонденту «Областной газеты» 
удалось пообщаться с молодожёнами.

–С дашей мы познакомились два с поло-
виной года назад. Со временем я понял, что 
никто, кроме любимой, мне не нужен, и сде-
лал ей предложение. Написал на стене кра-
ской из баллончика «Выходи за меня замуж», 
– рассказывает Серёжа, которому не так дав-
но исполнилось 22 года.

По его словам, торжество было впол-
не традиционным: выкуп, свидетели, по-
здравления родных. единственное, что от-
личало молодых от других пар – разноцвет-
ные ирокезы. Невеста в пышном белом пла-
тье щеголяла розовым ирокезом, жених – 
синим. 

Отметим, что по профессии 18-летняя 
даша повар, а Серёжа – парикмахер. Оба 
увлекаются панк-музыкой, отсюда и столь не-
обычные свадебные причёски.

кузнец  
из Полевского  
воссоздал  
древнюю кольчугу 
Мастера кузнечного дела  представят 
свои работы на выставке в культурно-
экспозиционном комплексе «Бажовский» 
в Полевском,  сообщает «творческая 
студия «5 канал». К примеру,  известный в 
городе кузнец  Виктор Слепухин изготовил 
11-килограммовую кольчугу из 22 тысяч 
колец. Он трудился над этим изделием 
четыре месяца.  Образец кольчуги кузнец 
увидел в военной энциклопедии.

Отметим, Слепухин 25 лет работал на Се-
верском трубном заводе, ковал заготовки для 
резцов. домашнюю кузницу он построил в 
2000 году. 

в Нижнем тагиле 
появилась  
социальная сеть  
для творческих 
личностей 
Центральная городская библиотека Нижнего 
тагила презентовала социальную сеть 
megafrik.ru, предназначенную для тех, 
кто  желает заявить о себе и пообщаться 
с единомышленниками, сообщает портал 
TagilCity.ru.  В новой социальной сети 
Нижнего тагила будут проводиться 
литературные и фотоконкурсы, причем 
как коммерческие, так и некоммерческие. 
Кроме того, на сайте будет работать 
профессиональный психолог, который может 
дать советы молодым талантам. 

Инна ЗОТИНА
Двенадцать семей, про-
живавших в бараке по                   
ул. Свердлова, 2, в торже-
ственной обстановке полу-
чили ключи от новых квар-
тир.Как сообщил исполняю-щий министра энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства Свердловской обла-сти Николай Смирнов, в об-щей сложности в построен-ный по соседству со старым бараком  двухэтажный благо-устроенный дом, где каждая из квартир оборудована ин-дивидуальной системой ото-пления и современными при-борами учёта энергоресурсов, 

переедет порядка сорока че-ловек. –Повышение качества жизни, улучшение условий проживания граждан – одна из важнейших за-дач, которую мы успешно решаем в рамках областной целевой про-граммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», – подчеркнул Николай Смирнов.Добавим, что, благодаря фи-нансированию из областного, федерального и местных бюдже-тов, за последние три года в обла-сти расселено 267 аварийных до-мов, условия проживания улуч-шили около пять тысяч человек. До конца 2011 года из 136 аварий-ных домов в семи муниципальных образованиях будет переселено ещё две тысячи человек.  

Дюжина новоселий В посёлке Полдневой  городского округа Богданович  ликвидирован последний барак
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Ирина АРТАМОНОВА 
В минувшее воскресенье, 
11 сентября, в лесу под Ив-
делем заблудись пять че-
ловек: жители села Полу-
ночное 23-летний Алек-
сандр Аминев, его 14-лет-
няя сестра Айгуль, их со-
седка Марина Кочергина 
с 15-летней дочерью Еле-
ной, а также 19-летняя го-
стья Кочергиных Светла-
на Казанцева, приехавшая 
из другого региона. Вчера  
ночью в полицию обрати-
лась мать Саши и Айгуль 
Любовь Аминева. Она рас-
сказала, что её дети вме-
сте с односельчанами от-
правились за грибами на 
грузовике ГАЗ-53, но до-
мой так и не вернулись.  –В поисках участвовали не-сколько десятков человек – ив-

дельские полицейские, шесть спасателей и местные жители, – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – Ни дополнительных сил полиции, ни вертолёт привлекать не пришлось. Грибники нашлись сами: вышли на трассу в трид-цати километрах от своего се-ла. До дома их довезли два  по-путных грузовика. К счастью, все пропавшие живы-здоровы, сейчас они отсыпаются.Оказалось, что грибники за-блудились из-за того, что испу-гались медведицу и медвежон-ка. Увидев семейство косолапых, они бросились в лес и заплутали. Ночь провели в тайге рядом с ко-стром, питались ягодами. Вчера утром людям удалось выйти на трассу. Айгуль дозвонилась по со-товому до матери, и поиски были прекращены.

Бегом от косолапых Нашлись грибники, сутки  проплутавшие в лесах под Ивделем ал
еК
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Анатолий КАЛДИН
Этот спортивный объект 
почти в пять раз превос-
ходит по площади старый 
деревянный барак, в ко-
тором до недавнего вре-
мени располагалась лыж-
ная база. Его построили в 
рамках областной целе-
вой программы «Разви-
тие физической культу-
ры и спорта в Свердлов-
ской области в 2011-2015 
годы».  С инициативой создать в Краснотурьинске хорошие условия для тренировок лыж-ников в 2010 году на встрече с Президентом России Дмитрием Медведевым выступила уро-женка города, многократная чемпионка паралимпийских игр Анна Бурмистрова. Вскоре началось строительство совре-менной двухэтажной лыжной базы. Без преувеличения, её от-

крытия лыжники Красноту-рьинска ждали с нетерпением. В прежнем здании не было да-же водопровода и канализации. Раздевалки для спортсменов располагались в шести неболь-ших комнатах.   Здесь же хра-нился инвентарь. Зато сейчас у специализированной детско-юношеской школы олимпий-ского резерва будет много про-сторных помещений, среди ко-торых имеется и несколько классов с интерактивными до-сками – в них будут проводить-ся теоретические занятия. Об-щая площадь лыжной базы со-ставляет 1400 квадратных ме-тров. После открытия знаково-го для города спортивного объ-екта в лыжной секции хотят увеличить количество занима-ющихся до 400 человек.  –Сейчас осталось решить только проблему с кадра-ми, привлечь молодых специ-алистов, – говорит директор  СДЮСШОР Людмила Салимзя-

нова. – Пока у нас работает все-го шесть тренеров. Между тем, открытие новой лыжной базы – не единствен-ный подарок для спортсменов Краснотурьинска. В пятницу после реконструкции здесь от-кроется ещё стадион «Маяк». На футбольном поле строители в настоящее время укладыва-ют новый искусственный газон. По словам директора детско-юношеской спортивной школы по хоккею с мячом Олега Черно-ва, зимой стадион будет превра-щаться в ледовую площадку, по-этому на нём смогут трениро-ваться не только воспитанники секций по футболу и лёгкой ат-летике, но и фигуристы, конько-бежцы, хоккеисты.  Кроме того, два раза в неделю на стадионе будут заниматься ученики трёх городских школ. Общая стои-мость реконструкции – 18 мил-лионов рублей.Отметим, что в рамках об-ластной целевой программы 

«Развитие физической куль-туры и спорта в Свердловской области в 2011-2015 годы» этой осенью будут сданы в экс-плуатацию ещё несколько ста-дионов и универсальных спор-тивных площадок в Ирбите, Заречном, Екатеринбурге, Бе-рёзовском, Карпинске, селе Николо-Павловском Горноу-ральского городского округа. Так, на территории берёзов-ского лицея № 3 «Альянс» поя-вится волейбольная и баскет-больная площадки, футболь-ное поле с искусственным по-крытием размером 55х35 ме-тров. Руководитель образо-вательного учреждения Вера Гольянова сообщила, что ре-монт школьной спортивной площадки не проводился уже лет 20. На реконструкцию всех спортивных объектов в этом году из разных источников было выделено 78 миллионов рублей. 

Дождались! Вчера в Краснотурьинске состоялось открытие  новой  спортивной базы

Дарья ТРОФИМОВА
На протяжении двух ме-
сяцев участницы кон-
курса «Мисс Вело-
Город» боролись за зва-
ние лучшей. Из 130 де-
вушек до финала дошли 
только 30.Мероприятие было под-готовлено региональной общественной организаци-ей «Вело-Город» и проводи-лось впервые. Финалу пред-шествовали три промежу-точных конкурса: сначала кастинг, затем туристиче-ское троеборье и веломаги-страль. Условия, в которых проходили состязания, бы-

ли, что называется не для принцесс: девушки стави-ли палатки, ездили по лесу, преодолевали полосу пре-пятствий, прыгали в воду. С  ними занимались педа-гоги по хореографии и тре-неры по велоспорту. К фи-налу участницы подошли в полной «боевой» готовно-сти. Вместе с ними ко Двор-цу молодежи, где, собствен-но, и проходило шоу, прие-хали группы поддержки. Пе-ред входом во Дворец бо-лельщики дружно сканди-ровали кричалки: «Наша Та-ня молодцом, роет землю колесом»... Итоговый этап состяза-ния был тоже непростым. 

Финалисткам пришлось со-бирать на скорость своего двухколесного коня, показы-вать коллекцию одежды из магазина спонсора конкурса, отвечать на вопросы по исто-рии создания велосипеда. А побороться действитель-но было за что – денежный приз и туристическая путев-ка в Испанию  ждали победи-тельницу.«Мисс Вело-Город» ста-ла студентка факульте-та дизайна одежды Рос-сийского государствен-ного профессионально-педагогического универси-тета Татьяна Пискун. По сло-вам самой Татьяны, о кон-курсе она узнала по радио. 

На первый кастинг не попа-ла, чем была очень расстрое-на. Потом услышала о допол-нительным наборе участ-ниц, который и стал счастли-вым для нее.– Этот конкурс задумы-вался для того, чтобы при-влечь внимание обществен-ности к городскому велод-вижению, – говорит предсе-датель «Вело-Города» Кон-стантин Мочалов. – Постав-ленной цели, на наш взгляд, мы достигли. Надеюсь, те-перь конкурсы «мисс на ве-лосипеде» будут проводить-ся в Екатеринбурге ежегод-но.

Железного коня  на скаку остановятВ Екатеринбурге выбрали «мисс на велосипеде»

За развитие ве-
лодвижения де-
вушки голосовали 
всеми ногами

Авиакомпании сократят

...а на этой можно замахнуться на соревнования всероссийского уровняНа такой лыжной базе даже городские соревнования  
не проведёшь...  
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Лидия САБАНИНА, Ирина ОШУРКОВА
Владимир Путин пред-
ложил выплачивать по 
миллиону рублей тем 
врачам, которые приез-
жают работать в сель-
скую местность.Вопрос о нехватке медпер-сонала в деревнях и сёлах и способах стимулирования мо-лодых специалистов, поже-лавших поехать работать в отдалённые населённые пун-кты, не единожды поднимал-ся на разных уровнях. В оче-редной раз в общероссийском масштабе поднят он был и на прошлой неделе (в понедель-ник в Череповце на межрегио-нальной конференции партии «Единая Россия», в субботу – в Москве на заседании штаба Общероссийского народного фронта). Но на сей раз злобод-невный вопрос обрёл новое звучание – премьер-министр РФ Владимир Путин предло-жил попробовать решить про-блему деньгами:– В целом по России си-туация с кадрами в сельской местности следующая. Все-го штатных единиц врачей порядка 66 тысяч, работа-ет 41 тысяча, причём моло-дых специалистов среди них только 6 с половиной тысяч. Считаю, что мы должны соз-дать дополнительные стиму-лы. Предлагаю выделить по 1 миллиону рублей подъёмных каждому специалисту, кото-рый пожелает работать на се-ле. Он сможет использовать эти деньги на обустройство, решение жилищных и других бытовых проблем. Единствен-ное условие – проработать не менее пяти лет. Я думаю, что это вполне обоснованно и ло-гично. Это по-честному.По оценке премьера, во-площение этой инициативы потребует от государства при-мерно 11 миллиардов рублей и позволит сократить дефи-цит сельских медиков в два раза (сейчас не хватает 22 ты-сячи специалистов). Но пока остаётся нерешённым один очень важный вопрос: не ясно, федерация или регионы будут финансировать будущую про-грамму стимулирования. До-словно цитата председателя российского правительства звучала так: «но мы, в первую очередь, должны будем помо-гать тем регионам, которые сами шевелятся и что-то дела-ют для обустройства своих ме-диков».Леонид Рошаль, прези-дент Национальной медицин-ской палаты, который присут-ствовал на субботнем заседа-нии штаба ОНФ, не согласил-ся с главой правительства. По его мнению, эта мера не ре-шит вопрос нехватки кадров в сельских клиниках, лишь от-срочит его на пять лет – время действия договоров.Знаменитый детский хи-

рург предложил вернуть для студентов медицинских ву-зов, учащихся на бюджетной основе, обязательное распре-деление по медучреждениям в сельской местности.– Я понимаю, что это идёт вразрез с Конституцией, но мы должны найти выход, –  за-явил он.Между тем, в конце минув-шей недели и на коллегии на-шего  областного минздрава  обсуждалась организация ме-дицинской помощи сельскому населению. Статистика свиде-тельствует, что если с 2000 по 2010 годы в городах рост по-казателей по участковым те-рапевтам составил 30 процен-тов, то обеспеченность сель-скими участковыми врачами снизилась на 14, 5 процента. В лучшем случае врачей заме-щают фельдшеры... – Уровень развития сель-ского здравоохранения – од-но из условий социальной ста-бильности, так как медицин-ские проблемы особенно ярко проявляются в сельской мест-ности, – подчеркнула на кол-легии заместитель областно-го министра здравоохранения Диляра Медведская. – Для со-хранения здоровья селян не-обходимо чётко наладить си-стему этапности оказания медпомощи: ФАП – ОВП – меж-муниципальные центры – вы-сокотехнологичные центры. При существующем кадровом дефице важно чёткое налажи-вание работы выездных бри-гад, консультативных поли-клиник. Крайне необходимы и усилия муниципальных вла-стей, направленные на соци-альную поддержку... Для мно-гих районов области харак-терна небольшая плотность населения, среди 1848 насе-лённых пунктов преоблада-ют «малые сёла» с населени-ем до 500 человек. Уровень смертности в трудоспособном возрасте сельского населения превышает городские показа-тели на треть... Значительная часть медицинских работни-ков ФАП находятся в возрас-те старше 50 лет, что говорит о том, что в ближайшие пять-семь лет существующая ка-дровая проблема станет ещё более серьёзной. А в зоне от-вественности 593 ФАПов – 293 тысячи человек (40 процен-тов от всего сельского населе-ния). Последние годы особое внимание в области уделяется созданию службы общей вра-чебной практики (семейной медицины). За семь минув-ших лет удалось улучшить ме-дицинское обслуживание 103 тысяч населения, за здоровье которых отвечают ОВП. На се-ле сегодня 212 общеврачеб-ных практик, но только 186 из них полноценно функциони-руют. Отсутствие врача – са-мая частая причина приоста-новления действия сертифи-ката и финансирования ОВП. 

Выгодное предложение Правительство РФ поддержит сельских медиков
Глава региона принял 
добровольную отставку 
чиновника
Губернатор свердловской области алек-
сандр Мишарин подписал указ об освобож-
дении от должности управляющего дела-
ми губернатора и регионального правитель-
ства кирилла Шубина в связи с доброволь-
ной отставкой.

Напомним, что Кирилл Шубин занимал 
должность управляющего делами губернато-
ра с 2009 года. Ранее он работал гендиректо-
ром аэропорта Кольцово.

сергей павлЮЧЕНко

Главный «яблочник» 
возвращается  
в большую  
политику
в подмосковье 10 сентября прошёл съезд 
партии «Яблоко», делегаты которого утвер-
дили партийный список кандидатов в депу-
таты Государственной Думы. список возгла-
вил вернувшийся в большую политику Гри-
горий Явлинский. 

Напомним, что Григорий Явлинский, бес-
сменно руководивший «Яблоком» более 15 
лет, передал бразды правления партией но-
вому председателю Сергею Митрохину по-
сле того, как её кандидаты не смогли пройти 
в Госдуму на выборах 2007 года.

В списке кандидатов в депутаты Госду-
мы от «Яблока» на выборы 4 декабря 2011 
года Сергей Митрохин занял вторую строчку, 
а третье место отдано руководителю внутри-
партийной фракции «Зелёная Россия» Алек-
сею Яблокову.

Как отмечает газета «Известия», перво-
начально предполагалось, что третье место в 
списке займёт председатель «Деловой Рос-
сии» Борис Титов, но переговоры с ним не 
увенчались успехом. «Известия» утвержда-
ют, что на Титова «лидеры партии возлага-
ли серьёзные финансовые и электоральные 
надежды».

Наталья иваНова

обсуждаются  
аспекты  
российско-британского 
взаимодействия
вчера в кремле президент России Дми-
трий Медведев провёл рабочую встречу с 
премьер-министром великобритании Дэви-
дом кэмероном, прибывшим в нашу страну с 
официальным визитом.

Глава РФ назвал визит британского пре-
мьера «долгожданным» и выразил уверен-
ность, «что эта встреча будет продуктивной, 
затронет все аспекты российско-британского 
взаимодействия как в двустороннем форма-
те, так и в международных делах».

Глава правительства Великобритании 
заявил, что намерен обсудить с руковод-
ством России различные вопросы двусто-
роннего экономического сотрудничества, 
подготовки к предстоящей встрече «боль-
шой двадцатки» и «другие международные 
аспекты взаимоотношений Великобритании 
и России».

виталий полЕЕв

в двух арабских  
странах  
сменились  
российские  
послы 
президент России Дмитрий Медведев на-
значил новых послов Российской Федера-
ции в сирии и Египте, передает Риа Ново-
сти со ссылкой на документ, размещённый 
вчера в банке федеральных нормативных и 
распределительных актов.

Новым послом России в Сирии стал Аза-
мат Кульмухаметов, ранее работавший заме-
стителем руководителя департамента Ближ-
него Востока и Северной Африки Министер-
ства иностранных дел РФ, а Сергей Кирпи-
ченко, с 2006 года возглавлявший диплома-
тическое ведомство РФ, назначен послом 
нашей страны в Египте.

По данным агентства, Сергей Кирпиченко 
будет по совместительству занимать долж-
ность полномочного представителя России 
при Лиге арабских государств.

Евгений лЕоНиДов

атомная станция 
в Бушере дала  
первый ток
вчера на Бушерской аЭс в иране прошла 
торжественная церемония пуска первого 
энергоблока. с российской стороны в ней 
приняли участие министр энергетики РФ 
сергей Шматко и глава «Росатома» сергей 
кириенко, сообщает итаР-тасс.

Министр иностранных дел Исламской 
республики Иран Али Акбар Салехи сообщил 
журналистам, что пока энергоблок Бушер-
ской АЭС работает на 35-40 процентов мощ-
ности, а на полную мощность будет выведен 
через два-три месяца.

«После этого российские специалисты 
будут ещё в течение года осуществлять га-
рантийное сопровождение станции. По ис-
течении этого срока эксплуатация АЭС будет 
полностью осуществляться иранскими инже-
нерами», - сообщил глава иранского МИД.

вадим алЕксаНДРов

Итоги праймериз подведены
Именно поэтому, отметил глава региона, дополнитель-ные средства, которые полу-чает сегодня бюджет Сверд-ловской области, вкладыва-ются прежде всего в социаль-ную сферу. В нынешнем году фонд оплаты труда работни-ков музеев и библиотек, вос-питателей детских садов уве-личен на 30 процентов, а зар-плата медицинских работни-ков, обслуживающих школы и детские сады, выросла на 50 процентов.Существенный рост зар-платы бюджетников стал воз-можен благодаря налоговым поступлениям – в июле они выросли почти на 17 процен-тов. А это – результат роста экономики области, благода-ря которому и уровень безра-ботицы в регионе снизился до 1,9 процента.«Чёткое определение при-оритетов, соблюдение соци-альных гарантий — главное в нашей социальной политике», — отметил Александр Миша-рин.Один из таких приорите-тов — забота о ветеранах. В прошлом году успешно стар-товала областная программа «Старшее поколение», на ре-ализацию которой направле-но более 1,6 миллиарда ру-

блей. Главная цель програм-мы — повышение качества и доступности медицинской по-мощи и социальных услуг для граждан пожилого возраста.Глава региона отметил и позитивные тенденции в демографии: в области ра-стёт рождаемость и продол-жительность жизни, снижа-ется естественная убыль на-селения. «Для закрепления этой положительной динами-ки планируется ввести регио-нальный материнский капи-тал, установить единовремен-ное пособие женщине, родив-шей одновременно двух и бо-лее детей, а также при рожде-нии третьего ребёнка и после-дующих детей», — отметил Александр Мишарин.В целом же смысл социаль-ной политики заключается в создании комфортных усло-вий жизни для каждой ураль-ской семьи, каждого жите-ля области, подчеркнул Алек-сандр Мишарин и выразил уверенность, что реализация Народной программы позво-лит «сделать Свердловскую область обновлённым, силь-ным и комфортным для про-живания регионом». А о ходе работы над этим документом рассказали в сво-их докладах исполнительный директор Уральского фарма-цевтического кластера Алек-сандр Петров и заместитель 

секретаря регионального от-деления партии «Единая Рос-сия» Виктор Шептий. Речь шла о десятках предложений в Народную программу, уже поступивших от жителей об-ласти. Тем не менее, предло-жения продолжали поступать и в ходе самой конференции.Директор фонда поддерж-ки госпиталя ветеранов во-йн Евгений Миронов, напри-мер, предложил создать Фонд поддержки госпиталей России и разработать единый феде-ральный стандарт медицин-ского обеспечения ветеранов и инвалидов войн и локаль-ных конфликтов.Секретарь политсовета Чкаловского местного отделе-ния партии «Единая Россия» Валерий Савельев предложил предусмотреть государствен-ную поддержку развитию ло-гистики в бизнесе и экономи-ке, что, по его мнению, «позво-лит сократить стоимость ва-лового внутреннего продукта как минимум в два раза». Депутат областной Думы Елена Трескова считает необ-ходимым при формировании бюджета на 2012 год больше внимания уделять развитию агропромышленного комплек-са и социальной инфрастукту-ры села, а региональный пред-ставитель Федерации авто-владельцев России в Сверд-ловской области Кирилл Фор-

манчук — продолжать рефор-мирование полиции и занять-ся разработкой долгосрочных программ по изменению зако-нодательства в области дорож-ного движения. Заместитель руководи-теля Свердловского регио-нального отделения «Моло-дой гвардии Единой России» Александр Винокуров полага-ет, что Народный бюджет дол-жен предусматривать «ме-ры по мотивации моло-дых людей к созданию се-мей» в виде выплат моло-дым семьям беспроцент-ных займов на приобре-тение жилья, а также ме-ры стимулирования рабо-тодателей, принимающих на работу молодых специ-алистов без опыта.Предложения сверд-ловчан в федеральную Народную программу делега-ты от нашей области предста-вят XII съезду партии «Единая Россия», а окончательный ва-риант региональной Народ-ной программы население об-судит на своих сходах, кото-рые пройдут в каждом насе-лённом пункте. Утверждать его будут уже на третьем эта-пе XXII региональной отчётно-выборной партконференции, который свердловские едино-россы намерены провести до 5 октября.

1 

александр 
Мишарин: 
«Реализация 
Народной 
программы 
позволит сделать 
свердловскую 
область 
комфортным 
для проживания 
регионом...»

Железные договорённости
Кроме того, Александр Ми-шарин обратился к главе пра-вительства России по поводу решения проблем, создавших-ся на трёх предприятиях.В частности, обсужда-лась ситуация на Верхне-туринском машинострои-тельном заводе, на котором трудятся семьсот человек. Это предприятие производит корпусы для военных снаря-дов, причём эта продукция со-ставляет 95 процентов от все-го объёма производства на за-воде. Между тем  износ про-изводственных мощностей предприятия превысил во-семьдесят процентов. Несмо-тря на предпринимаемые об-ластным правительством ме-ры,  на предприятии возник-ла задолженность по зарпла-те и перед кредиторами. По мнению Александра Миша-рина, есть возможность ис-править ситуацию с помощью развития на предприятии научно-исследовательского направления, но для этого 

нужна поддержка федераль-ной власти. Владимир Путин согласился с этим предложе-нием и подписал соответству-ющие поручения заместите-лю председателя правитель-ства РФ Сергею Иванову, ми-нистру обороны РФ Анато-лию Сердюкову и генерально-му директору госкорпорации «Ростехнологии» Сергею Че-мезову.Кроме того, Александр Мишарин обсудил с россий-ским премьером ситуацию, сложившуюся на Режевском химзаводе, который в этом году не получил федерально-го финансирования на про-ведение утилизации поро-ха и ракетного топлива, и на Красноуральском химзаво-де, где нужно решить вопрос с утилизацией опасных отхо-дов. По итогам этого разгово-ра Владимир Путин подписал необходимые распоряжения в адрес заместителя председа-теля правительства РФ Сер-гея Иванова и министра про-мышленности и торговли РФ Виктора Христенко.
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1 Анатолий ГУЩИН
Вчера состоялось первое 
заседание Совета по де-
лам пенсионеров при гу-
бернаторе Свердловской 
области – нового органа, 
созданного Александром 
Мишариным с целью со-
вершенствования рабо-
ты исполнительных ор-
ганов власти. Затем на 
президиуме правитель-
ства Свердловской обла-
сти обсудили ход реали-
зации программы «Стар-
шее поколение».Разговор получился се-рьёзный. На совете  больше го-ворили о том, насколько важ-на программа. А она охваты-вает почти миллион человек – именно столько в области про-живает пенсионеров. В насто-ящее время проходит её об-суждение. Все желающие вы-сказывают свои замечания и предложения. К первому октя-бря они будут собраны, про-анализированы, а затем внесе-ны в программу в виде допол-нений и изменений. 

По словам руководите-ля Свердловского региональ-ного отделения общероссий-ской общественной организа-ции «Союз пенсионеров Рос-сии» Михаила Свешникова, предложения поступают со всей области. На совете реши-ли, что к 15 октября все наи-более важные предложения должны быть собраны, а за-тем внесены в программу.-В оставшееся время, – от-метил губернатор, – необхо-димо вовлечь в обсуждение программы как можно боль-ше свердловчан. Чтобы оно было по-настоящему всена-родным.Несколько в ином ключе шёл разговор на заседании президиума правительства. Его тоже вёл Александр Ми-шарин. Сперва он предоста-вил слово первому заместите-лю председателя правитель-ства – министру социальной защиты населения Владими-ру Власову и министру здра-воохранения Аркадию Беляв-скому.Несмотря на то, что их до-клады были достаточно об-

стоятельны, вопросов к ним у губернатора возникло не-мало. Прежде всего, он потре-бовал конкретики. Из докла-да Владимира Власова, на-пример, не совсем было ясно, сколько и какие в области су-ществуют интернаты и до-ма для престарелых. В каком они состоянии и какие сред-ства требуются, чтобы про-вести в них капитальные ре-монты? Ответить, что назы-вается, с ходу вице-премьер затруднился. Такая же ситуация возник-ла и при выступлении Арка-дия Белявского, когда тот го-ворил о зубопротезировании пенсионеров. В области жела-ющих вставить зубы - 60 ты-сяч человек. Чтобы дождать-ся, когда дойдёт очередь, не-которые ждут пять лет. -И когда она будет ликви-дирована? – спросил губерна-тор у Аркадия Белявского.С ответом министр тоже замешкался. Мол, точно ска-зать трудно, но несколько лет потребуется точно. Одна-ко губернатора интересовали и другие очереди. Особенно в 

поликлиниках. По словам Ар-кадия Белявского, в 2012 го-ду очередей в поликлиниках не будет.Не совсем удовлетворили губернатора и выступления других ораторов. В частности, министра культуры и туриз-ма Алексея Бадаева. Он тоже не смог ответить на неко-торые вопросы главы об-ласти и услышал в свой адрес жёсткие замечания. В заключительном слове Александр Миша-рин  подчеркнул, что про-грамма «Старшее поколе-ние» – одна из самых важ-ных в области. Программа должна существенно из-менить качество жизни пен-сионеров и поэтому требует особого внимания. На неё бу-дет выделено почти 1,7 мил-лиарда рублей, но для реали-зации программы требуется комплексный подход. В связи с этим все област-ные министерства должны разработать детальные пла-ны мероприятий. Причём, в самое ближайшее время.

Легко ли быть пожилым?Программа «Старшее поколение» должна существенно изменить жизнь пенсионеров

  Глава региона 
отметил позитив-
ные тенденции в 
демографии: в об-
ласти растёт рож-
даемость и про-
должительность 
жизни, снижает-
ся естественная 
убыль населения.

  в области же-
лающих вставить 
зубы - 60 тысяч 
человек. Чтобы 
дождаться, когда 
дойдёт очередь, 
некоторые ждут 
пять лет. 
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 кстати
новые требования к комплектации аптечек, 
предназначенных для оказания первой помо-
щи работникам, пострадавшим на производ-
стве, вступят в силу с 1 января 2012 года. каж-
дое предприятие должно иметь такие аптеч-
ки, а их комплектацией обязан заниматься ра-
ботодатель. В состав входят медицинские изде-
лия и материалы, необходимые для остановки 
кровотечения (жгут, бинты, стерильные салфет-
ки, кровоостанавливающие пакеты, лейкопла-
стырь), устройство для искусственного дыха-
ния с инструкцией и такие мелочи как ножницы 
и булавки. «новичок» — спасательное изотер-
мическое одеяло. обязательно также наличие 
кратких инструкций с пиктограммами (легко чи-
таемыми картинками), которые помогут оказать 
первую помощь в разных ситуациях.

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Никогда ещё не было 
столько раздражённых и 
недовольных разговоров 
о содержании многоквар-
тирных домов, о плате за 
квартиру, за коммуналь-
ные услуги, как сейчас. О 
чём это свидетельствует?
Свою точку зрения  
высказывает  
Александра РУДНЫХ, 
руководитель Цен-
тра поддержки и разви-
тия территориально-
го общественного само-
управления (ТОС)- Прежде всего это говорит о том, что жители, особенно собственники жилья, отстране-ны от управления домами, по-ставлены в позицию наблюда-телей. Речь, конечно же, идёт о действиях Управляющих ком-паний – это им совсем не хочет-ся (невыгодно!), чтобы жители были информированными, что-бы они разбирались в механиз-мах начисления платы за жильё и за коммунальные услуги. Бесконтрольность рабо-ты Управляющих компаний, их безнаказанность за наруше-ния законов и нормативов при-вели к тому, что население со-всем потеряло уважение к этим коммерческим образованиям, взявшимся за управление до-мами. А сколько уже прошло су-дов по искам самых дотошных собственников жилья! Сколь-ко директоров подобных ком-паний уже поймано за руку за присвоение народных средств! Кажется, уже в воздухе витал вопрос – доколе? И вот наступил июнь – опу-бликован Федеральный за-кон №123 «О внесении изме-нений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Он объявил о ряде мер, способных упорядочить и работу управляющих компа-ний, и правлений ТСЖ, и орга-нов местного самоуправления. Он же впервые в новой исто-рии России узаконил создание в каждом многоквартирном до-ме Советов домов!Выбирать Советы домов мы, собственники жилья, обя-заны в соответствии со статьёй 161 обновлённого Жилищного кодекса РФ (очень советую ак-тиву населения приобрести на-званный кодекс – он очень при-годится для конструктивного решения жилищных вопросов по содержанию наших домов).В соответствии с законом №123 до 19 июня 2012 г. в каж-дом многоквартирном жилом доме Екатеринбурга, как и во всех таких домах по стране, должны быть избраны обще-ственные Советы, призванные представлять собственников в отношениях с управляющими компаниями, органами мест-ной власти и иными структура-ми и лицами. Подчеркну, что обязанность избирать Советы домов возло-жена на собственников жилья во всех многоквартирных до-мах, включающих не менее пяти квартир. На ответственных, за-конопослушных собственников жилья, понимающих, что управ-лять нашим домом должны, прежде всего, мы, жители, нани-мающие управляющие органи-зации, подконтрольные нам!Исключения составляют дома, в которых созданы ТСЖ, или управляемые жилищны-ми кооперативами. Как извест-но, всего в Екатеринбурге на-считывается около 9,5 тысячи домов – в большинстве из них, согласно закону, должны созда-ваться такие Советы.В ряде домов раньше уже были избраны домовые коми-теты – во избежание путаницы и по закону они должны при-нять решение о переименова-нии домкомов в Советы домов!Совет дома избранный в составе 3-7 человек,  является своеобразным исполнитель-ным органом общего собрания собственников жилья для теку-щего и оперативного решения актуальных вопросов содер-жания дома – нельзя же каж-дый день и даже каждый месяц проводить собрания сотен соб-ственников жилья!Участвовать в голосовании и входить в состав Совета мо-гут только собственники квар-тир и иных помещений в доме 

(например, купленных поме-щений под офисы, фирмы, са-лоны).Совет дома имеет следую-щие полномочия:- обеспечивает выполнение принятых им решений по со-держанию дома;- вносит предложения и планы мероприятий на голо-сование - с помощью бюлле-теней, в которых все собствен-ники жилья в доме выражают своё мнение по предложенной повестке путём заочного голо-сования;- контролирует качество ра-бот и услуг, оказываемых управ-ляющей компанией или иными исполнителями, - по ремонту, реконструкции и содержанию общего имущества дома;- информирует жителей до-ма о своих планах, о действиях управляющей компании, о про-ведении мероприятий, направ-ленных на бережное отноше-ние к дому;- осуществляет иные функ-ции в интересах жителей дома.Статьёй 161 Жилищного кодекса РФ предусмотрено из-брание из числа членов Сове-та председателя, который на-деляется серьёзными полномо-чиями:- обсуждать с управляющей компанией условия договоров, - подписывать эти догово-ры на основе выданной общим собранием доверенности,- контролировать исполне-ние договоров, - представлять собственни-ков жилья своего дома в суде,- выполнять иные функ-ции.Вступивший в силу Феде-ральный закон №123 не регла-ментирует решение вопросов оплаты деятельности членов Совета дома и его председате-ля, а также возмещения расхо-дов, понесённых ими для вы-полнения общественной рабо-ты. Эти решения по оплате или, сказать точнее, по поощрению принимаются согласованно Со-ветом дома, управляющей ком-панией и утверждаются общим собранием собственников жи-лья дома.Совет дома, к сожалению, не должен регистрироваться и наделяться статусом юридиче-ского лица. Хотя законодателю должно быть ясно, что, объеди-няя сотни собственников жи-лья в доме, Совет дома как ор-ган территориального обще-ственного самоуправления (см. статью 27 Федерального зако-на №131 «Об общих принци-пах организации местного са-моуправления в Российской Федерации») в статусе, напри-мер, некоммерческой органи-зации мог бы значительно эф-фективнее вести свою работу и по защите интересов жиль-цов, и по осуществлению об-щественного контроля за каче-ством управления домом, и по сотрудничеству с муниципаль-ной властью.  Ещё раз подчеркну ,  что За-коном №123 и обновлённым Жилищным кодексом РФ уста-новлено, что во всех уже суще-ствующих домах Советы сле-дует избрать до 19 июня 2012 г. – по правилам, чётко пропи-санным в том же кодексе (обя-зательно надо изучить статьи с 45 по 48). Если же Советы домов не будут избраны до этой даты, органы местного самоуправ-ления Екатеринбурга, любого другого муниципалитета обя-заны самостоятельно в трёхме-сячный срок организовывать общие собрания собственни-ков жилья для проведения вы-боров Советов домов.И в законе, и в Жилищном кодексе сказано, что Советы до-мов могут создавать при необ-ходимости совещательные ко-миссии, которые нужны для добросовестной и обоснован-ной подготовки предложений в адрес управляющей компании, администрации или депутата городской Думы по отдельным трудным или спорным вопро-сам, которые неизбежно воз-никают в процессе управления домом и требуют отдельного решения.Наступило время объеди-нения собственников жилья в каждом многоквартирном до-ме, время включения жителей в управление жилым фондом. 

Уважаемые домохозяева, кодекс подан!Владельцев квартир закон  обязал избрать Советы  своих многоквартирных домов

Татьяна РЯБОВА
Наш город стал четвёр-
той по счету площад-
кой для проведения со-
вещания по совершен-
ствованию нормативно-
правового регулирова-
ния в сфере охраны тру-
да в России. Организато-
ром выступил Минздрав-
соцразвития РФ, кото-
рый представил россий-
скую статистику и поде-
лился идеями о модер-
низации системы охра-
ны труда.

Убийственная 
статистикаПо данным Роструда в 2010 году, по сравнению с 2006 го-дом, производственных травм со смертельным исходом ста-ло меньше на 4,5 процента. Однако, по словам директо-ра Департамента заработной платы, охраны труда и соци-ального партнерства Минз-дравсоцразвития РФ Наталии Жаровой, радоваться пока ра-но. Снижение численности по-страдавших на производстве связано не только с реализа-цией ряда мер, которые про-водятся на территории Рос-сии, но и с количеством заня-тых в производственной де-ятельности. Снижается не только число производствен-ных травм, но и численность работников предприятий. «В России погибших на произ-водстве рабочих больше, чем в Германии, в 4 раза, а по срав-нению с Японией в 2,5 раза. В 2010 году при падении с высо-ты погибло 29,3 процента ра-ботников, в результате воз-действия движущихся и раз-летающихся предметов, де-талей машин — 24,3 процен-та, в результате транспортных происшествий — 14,2 процен-та, 11,8 процента – в результа-те падения, обрушения, обва-лов предметов и материалов, 

4,3 процента — в результа-те противоправных действий других лиц, 16,1 процента лю-дей попадают под иные типо-логии производственных про-исшествий. 72 процента — это причины организационно-го характера: нарушение тре-бований безопасности, недо-статки в обучении работни-ков, нарушение трудовой дис-циплины и неудовлетвори-тельная организация работ по охране труда», — рассказыва-ет Наталия Жарова.По словам Андрея Селива-нова, заместителя руководи-теля Роструда, на первое по-лугодие 2011 года было вы-явлено 310 тысяч нарушений в сфере охраны труда. И хотя этот показатель ниже по срав-нению с 2006 годом, когда чис-ло зафиксированных наруше-ний составляло около 1,5 мил-лиона, нам есть над чем рабо-тать. По мнению экспертов, наличие большого числа про-исходящих несчастных случа-ев свидетельствует о том, что существующая модель охраны труда не является эффектив-ной и не достигает основной цели: предотвращение трав-матизма и заболеваемости ра-ботников. При этом она носит затратный характер и приво-дит к экономическим потерям.  Все расходы, прежде всего, на-правлены на компенсацию уже возникших последствий. Поэ-тому Мин-здравсоцразвития РФ пришло к выводу о необ-ходимости новой модели, на-правленной в первую очередь на профилактику и предот-вращение рисков. На период 2001–2010 годов на финанси-рование предупредительных мер было направлено свыше 20,1 миллиарда рублей.
Улица СИЗамПо данным президента Ассоциации «Средств инди-видуальной защиты» (СИЗ) Юрия Сорокина, основные 

Техника без опасностиСистема охраны труда в России: цифры и факты
количество выявленных госинспекторами труда сокрытых 

несчастных случаев на производстве, тяжелых,  
со смертельным исходом, групповых
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причины производствен-ного травматизма кроются в недостатках, связанных с организацией работ, что со-ставляет 85 процентов, не-достатках и неисправностях машин, механизмов, обору-дования и нарушении техно-логических процессов — 15 процентов, в отсутствии или неправильном применении СИЗ — около 30 процентов. Притом что при правильном использовании последних можно предотвратить око-ло 50 процентов всех про-фессиональных заболева-ний. Нельзя сказать, что ра-ботники производственной сферы вообще не экипиро-ваны, наоборот, наблюдает-ся положительная динамика. За первое полугодие 2011 го-да выявлено около 29 тысяч нарушений по вопросам обе-спечения работников сред-ствами индивидуальной за-щиты, тогда как максимум нарушений зафиксирован в 2008 году и составляет око-ло 92 тысяч. И если в 2006 году предприятия в среднем одевали одного сотрудника на 3703 рубля, то в 2010-м расходы на средства индиви-

дуальной защиты состави-ли 10937 рублей. «Оздоров-ление» труда будет вестись поэтапно. Минздрав нацелен на создание системы оцен-ки качества каждого рабо-чего места, создание систе-мы нормативно-правовых актов, системы обучения ра-ботодателей и работников с учетом профессиональных рисков, совершенствование страховых механизмов.

Прогноз на урожай – 
оптимистичный  

 
Первые десять хозяйств свердловской об-
ласти закончили уборку зерновых культур. 
среди них – агрофирма «манчажская» ар-
тинского городского округа, сПк «Русский 
Потам» и крестьянское хозяйство ташкино-
ва из ачита, агрофирма «Патруши» сысерт-
ского городского округа, крестьянское хо-
зяйство Чурманова и ооо «колос» из та-
лицкого округа, «Фортуна» – из каменского. 

на сегодняшний день в свердловской 
области убрано свыше 60 процентов зерно-
вых и зернобобовых культур. урожайность 
их составляет 23,6 центнера с гектара, в 
прошлом году было 18,4. намолочено 513 
тысяч тонн зерна. 

также на полях области продолжается 
уборка картофеля. убрано свыше 30 про-
центов площадей, занятых «вторым хле-
бом». урожайность в этом году составляет 
187 центнеров клубней с гектара. стоит на-
помнить, что в 2010 году этот показатель 
был 113 центнеров с гектара. 

В овощеводческих хозяйствах также ве-
дётся уборка капусты, моркови, свёклы и 
лука. урожайность овощей  выше прошло-
годней и составляет 213 центнеров с гек-
тара. 

–прогноз на урожай складывается опти-
мистичный. уборка проходит в лучшие аг-
ротехнические сроки и с хорошими пока-
зателями. Хозяйства обеспечены техникой 
и топливом в достатке, – сказал замести-
тель председателя правительства – министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
свердловской области илья бондарев.

напомним, всего в этом году площадь 
обрабатываемой пашни в регионе состави-
ла 888 тысяч гектаров (яровые и озимые), 
что больше на 38,4 тысячи гектаров, чем в 
2010 году. объём ярового сева (весеннего) 
возрос с 526,8 тысячи гектаров до 550, то 
есть на 24 тысячи или на 5 процентов боль-
ше показателя прошлого года.

овощей и картофеля высажено на пло-
щади 13,1 тысячи гектаров, что на 800 гек-
таров больше чем в прошлом году. 

Екатерина ЯтноВа

В рейтинге 
гостеприимства  
наш регион  
на пятом месте
эксперты Российского Государственного 
торгово-экономического Университета про-
вели расчеты по материалам Росстата и 
составили рейтинг субъектов РФ по пока-
зателям объема платных услуг в сфере го-
степриимства.

по показателям: туристские услуги, 
услуги гостиниц и аналогичных средств 
размещения и санаторно-оздоровительным 
услугам, с большим отрывом лидирует Мо-
сква. Вторую строчку в рейтинге занима-
ет Краснодарский край. на Черноморском 
побережье сосредоточены практически 
все крупнейшие туристические комплексы, 
базы отдыха, гостиницы россии.  

замыкает тройку лидеров культурная 
столица страны санкт-петербург, свердлов-
ская область занимает во всех рейтингах 
позицию выше кавказского ставрополья и 
разница в объеме доходов сферы гостепри-
имства между регионами оценивается при-
мерно в 9 миллиардов рублей за  послед-
ние четыре года. 

самыми «негостеприимными» субъек-
тами рФ в туриндустрии оказались респу-
блика тыва, республика Калмыкия и Чу-
котский автономный округ, практически во 
всех рейтингах регионы занимают послед-
ние места. 

  анатолий ЧЕРноВ

Вероятность нового 
кризиса пошла в рост
Вероятность второй волны мирового кри-
зиса по сравнению с началом лета 2011 
года резко возросла. об этом, как сообща-
ет агентство нэП 08, заявил министр фи-
нансов России алексей кудрин. 

«старые проблемы не были полностью 
разрешены, а теперь они проявились более 
остро... Мотор американской экономики не 
заработал», - сказал Кудрин. по его словам, 
сШа так и не изменили экономическую мо-
дель, и поэтому сейчас ситуация напомина-
ет «больного под капельницей». 

по мнению Кудрина, достаточно острые 
проблемы есть и в европе, где сейчас об-
суждается вопрос с выводом из кризиса 
греческой экономики. 

«я считаю, что евросоюз должен консо-
лидироваться вокруг спасения своих стран. 
допущение слабости или сдача какой-либо 
из стран создаст новые системные риски», 
- сказал Кудрин. 

Ко «второй волне» уже готовят и бюд-
жетную, и банковскую системы рФ. алек-
сей Кудрин сообщил о снижении прогноза 
внутренних заимствований Минфина с 1,7 
триллиона до 1,4 триллиона рублей.  

Цб рФ на 2012-2014 годы ожидает ми-
рового роста кредитных ставок, в сентябре-
октябре 2011 года прогнозирует снижение 
ликвидности в банковской системе рФ. В 
перспективе нескольких месяцев Цб готов 
наращивать объем рефинансирования бан-
ков рФ, к 2015 году он может достичь 1,5-2 
триллионов рублей. при этом, несмотря на 
пессимистичность, правительственные эко-
номисты ожидают «мягкой» и долгосроч-
ной мировой рецессии или стагнации без 
обвала цен на нефть. 

с 2012 года рФ продолжит накопление 
резервного фонда и фонда будущих по-
колений. резервный фонд, по прогнозам 
алексея Кудрина, в 2011 году не будет рас-
ходоваться: «он несколько даже увеличит-
ся». 

Владислав ВоЛкоВ

Татьяна БУРДАКОВА
За время работы «Рос-
сийской выставки во-
оружения. Нижний 
Тагил-2011» («Russian 
Expo Arms-2011») её по-
сетили свыше сорока 
тысяч человек.Четыре дня на полиго-не «Старатель», принадлежа-щем Нижнетагильскому ин-ституту испытания  металлов (НТИИМ), продолжалось «де-филе» 55 образцов военной техники. А на открытых экс-позиционных площадках и в выставочных павильонах го-сти этого мероприятия смог-ли посмотреть 2230 экспона-тов.На «Russian Expo Arms-2011» в составе иностранных делегаций работали 398 пред-ставителей различных ком-паний из 41 страны. Напри-мер, глава французской деле-гации, руководитель компа-нии «Урал-Атлантик» Брезу Оливье приехал на нижнета-гильскую выставку уже в тре-тий раз. — Это неслучайно. У нас 

действуют серьезные кон-тракты как с уральскими и российскими оборонными предприятиями, так и с ком-паниями из стран СНГ, — по-яснил он.По мнению господина Брезу, нижнетагильская вы-ставка – единственная в Рос-сии, где можно увидеть все впечатляющие возможности военной техники.А президент компании «Renault Trucks Defence» Же-рар Амбьель в Нижний Тагил приехал впервые. — Выставка интересна и очень хорошо организова-на. Уже состоялись деловые контакты как с потенциаль-ными клиентами, так и с по-ставщиками оборудования, в том числе и с предприятиями Украины, — рассказал госпо-дин Амбьель.По мнению генерально-го директора НТИИМ Вале-рия Руденко, большой инте-рес иностранных гостей к вы-ставке — самый объектив-ный показатель растущего статуса этого мероприятия.Нынешняя выставка со-впала с празднованием 75-

летия Уралвагонзавода, поэ-тому это предприятие оказа-лось в центре внимания посе-тителей «Russian Expo Arms-2011». Для деловой програм-мы, организуемой научно-производственной корпора-цией  «Уралвагонзавод», был построен специальный пави-льон. — Было много встреч с представителями делегаций  Казахстана, Уганды, Индии, Узбекистана и других стран, которые интересует как мо-дернизированный танк Т-90С, так и другая наша продукция, — рассказал о результатах работы на выставке замести-тель генерального директора УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов.Заместитель директо-ра Федеральной службы по военно-техническому сотруд-ничеству Константин Бирю-лин подтвердил, что танк Т-90С вызвал наибольший интерес у гостей выставки, но, безусловно, потенциаль-ных партнеров заинтересова-ла и другая продукция ураль-ских предприятий военно-промышленного комплекса.

 — На выставке состоя-лись переговоры о сотрудни-честве и закупках российско-го вооружения с представи-телями многих иностранных государств, начиная от Зим-бабве и Уганды и заканчивая странами Европы, —  отме-тил Константин Бирюлин.Он подчеркнул, что орга-ны государственной власти делают все возможное для продвижения уральской во-енной продукции на экспорт.По словам исполнитель-ного директора областного союза предприятий оборон-ных отраслей промышленно-сти Владимира Кукарских, в этом году Рос-оборонэкспорт осуществляет поставку оте-чественной военной техни-ки и вооружения за рубеж на десять миллиардов долларов США. Причём значительная часть от этой суммы прихо-дится на продукцию предпри-ятий Свердловской области. В связи с этим интерес ино-странных гостей к стендам на-ших предприятий на нижне-тагильской выставке выгля-дит весьма закономерным.

Выставка отстрелялась Летающие танки, самоходные гаубицы и танцующие в небе  истребители удивляли гостей российской выставки вооружения в Нижнем Тагиле
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танк т-90с: 
поражает цели  
с лёту и на лету 
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Реестр должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 5 мая 2005 года № 281‑УГ «Об утверждении 

Реестра должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области»

В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной граждан-
ской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34–37), от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 
февраля, № 51–52), от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ («Област-
ная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года 
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 12 июля 2011 
года № 70-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), пунктом 
2 статьи 9 и статьей 24 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) 
и на основании постановлений Правительства Свердловской области от 
21.06.2011 г. № 768-ПП «Об учреждении должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве строитель-
ства и архитектуры Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 
июня, № 232–233), от 28.07.2011 г. № 994-ПП «Об учреждении должностей 
государственной гражданской службы в Правительстве Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 30 июля, № 278) и от 16.08.2011 г. 
№ 1071-ПП «Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы в Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 23 августа, № 307–308)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 5 мая 2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 года № 138-УГ 
(«Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), от 30 марта 2007 года 
№ 241-УГ («Областная газета», 2007, 6 апреля, № 108–109), от 16 ноября 
2007 года № 1179-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), 
от 30 апреля 2008 года № 434-УГ («Областная газета», 2008, 13 мая, 
№ 151–152), от 15 августа 2008 года № 928-УГ («Областная газета», 2008, 
22 августа, № 279), от 7 апреля 2009 года № 341-УГ («Областная газета», 
2009, 11 апреля, № 108), от 5 мая 2009 года № 444-УГ («Областная газета», 
2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 года № 493-УГ («Областная га-
зета», 2010, 4 июня, № 194), от 3 ноября 2010 года № 974-УГ («Областная 
газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 28 февраля 2011 года № 125-УГ 
(«Областная газета», 2011, 3 марта, № 65–66) и от 10 июня 2011 года 
№ 530-УГ («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), следующие 
изменения:

1) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержа-
ния:

«3-1) советник Заместителя Председателя Правительства Свердлов-
ской области – Руководителя Аппарата Правительства Свердловской 
области;»;

2) пункт 2 статьи 10 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержа-
ния: 

«3-1) помощник Заместителя Председателя Правительства Свердлов-
ской области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской 
области;»;

3) пункт 2 статьи 11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) ответственный секретарь областной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав.»;
4) подпункт 8 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«8) заместитель министра Свердловской области, главный архитектор 

Свердловской области;».
5) дополнить главой 8-2 следующего содержания:
«Глава 8-2. Должности государственной гражданской службы Свердлов-

ской области, учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий 
Счетной палаты Свердловской области

Статья 28-5. Должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области категории «руководители»

1. Главные должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области:

1) руководитель аппарата Счетной палаты Свердловской области;
2) начальник (заведующий) отдела.
2. Ведущие должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области:
заместитель начальника (заведующего) отдела.
Статья 28-6. Должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области категории «специалисты»
1. Главные должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области:
старший инспектор Счетной палаты Свердловской области.
2. Ведущие должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области:
1) инспектор Счетной палаты Свердловской области;
2) консультант.
3. Старшие должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области:
главный специалист. 
Статья 28-7. Должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области категории «обеспечивающие специалисты»
1. Старшие должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист. 
2. Младшие должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области:
специалист 1 категории.».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 5 пункта 1, вступающего 
в силу с 1 октября 2011 года.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
6 сентября 2011 года
№ 800-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.09.2011 г. № 1184-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.12.2009 г. № 1766‑ПП  

«О порядке подготовки доклада Губернатора Свердловской 
области о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области за отчетный 

год и их планируемых значениях на трехлетний период»

В целях повышения эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и в соответствии 
с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изме-
нениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 
года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 
2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
04.12.2009 г. № 1766-ПП «О порядке подготовки доклада Губернатора 
Свердловской области о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области за отчетный год и их планируемых значениях 
на трехлетний период» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 12-2, ст. 1957) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 373-ПП («Областная 
газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 30.03.2011 г. № 330-ПП («Областная 
газета», 2011, 8 апреля, № 112–114) (далее — постановление), следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слова «Максимов М.И.» заменить словами «Софрыгин 
Е.А.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А.».

2. Внести в Порядок подготовки доклада Губернатора Свердловской 
области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний 
период, утвержденный постановлением, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 4 слова «Департамент государственной службы 
занятости населения» заменить словами «Департамент по труду и занятости 
населения»;

2) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Учитывать достигнутые значения показателей для оценки эффек-

тивности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области участниками подготовки проекта Доклада при 
определении размера премий соответствующим руководителям исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области».

3. Внести в приложение № 1 «Перечень показателей для оценки эф-
фективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» к Порядку подготовки доклада Губернатора 
Свердловской области о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области за отчетный год и их планируемых значе-
ниях на трехлетний период, утвержденному постановлением, следующие 
изменения:

1) в графе 5 пунктов 2, 6, 20–22 слова «Министерство экономики» за-
менить словами «Министерство инвестиций и развития»;

2) графу 5 пункта 2 дополнить словами «Министерство международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области»;

3) в графе 5 пункта 3 слова «Министерство экономики» заменить слова-
ми «Министерство международных и внешнеэкономических связей»;

4) в графе 5 пунктов 7, 8, 9, 10, 25 слова «Министерство экономики 
Свердловской области,» исключить;

5) в графе 5 пунктов 7, 8, 9, 10, 25, 173, 175 слова «Департамент государ-
ственной службы занятости населения» заменить словами «Департамент 
по труду и занятости населения»;

6) в графе 5 пунктов 128, 129 слова «Министерство культуры» заменить 
словами «Министерство культуры и туризма».

4. Внести в приложение № 2 «Структура пояснительной записки к переч-
ню показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области за отчетный год и 
их планируемых значениях на трехлетний период» к Порядку подготовки 
доклада Губернатора Свердловской области о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области за отчетный год 
и их планируемых значениях на трехлетний период, утвержденному по-
становлением, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 2 слова «Министерство экономики» заменить слова-
ми «Министерство международных и внешнеэкономических связей»;

2) в графе 3 пунктов 3, 5, 18–20 слова «Министерство экономики» за-
менить словами «Министерство инвестиций и развития»;

3) графу 3 пункта 3 дополнить словами «, Министерство международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области»;

4) в графе 3 пунктов 6–9, 23 слова «Министерство экономики Сверд-
ловской области,» исключить;

5) в графе 3 пунктов 6–9, 23, 118 по тексту слова «Департамент государ-
ственной службы занятости населения Свердловской области» заменить 
словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области»;

6) в графе 3 пунктов 88, 89 слова «Министерство культуры» заменить 
словами «Министерство культуры и туризма»;

7) графу 3 пункта 136 дополнить словами «Департамент по труду и за-
нятости населения Свердловской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

07.09.2011 г. № 1186-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.07.2011 г. № 985‑ПП  

«Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, 

бюджетам которых могут предоставляться субсидии  
из областного бюджета в 2012 году и плановом периоде 

2013 и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статья-
ми 11 и 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная га-
зета», 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 («Об-
ластная 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) и от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ («Областная газета», 
2011, 17 июня, № 212–215), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.07.2011 г. № 985-ПП «Об установлении целей предоставления и критери-
ев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2012 
году и плановом периоде 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 
3 августа, № 280) изменение, исключив подпункт 4 пункта 1 и подпункт 4 
пункта 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

07.09.2011 г. № 1190-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к Порядку 
предоставления субсидии из областного бюджета 

фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений 
в Свердловской области» на развитие физической 

культуры и спорта в 2011–2015 годах, утвержденному 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1925‑ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из областного бюджета 
фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений 

в Свердловской области» на развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области в 2011–2015 годах» 

В соответствии с частями 2 и 3 пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Об-
ластным законом от 12 ноября 1997 года № 64-ОЗ «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, 
№ 174) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-ОЗ («Областная 
газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 2007 года № 115-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 26 декабря 2008 
года № 140-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 
20 февраля 2009 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 19 февраля 2010 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года № 45-ОЗ («Областная га-
зета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 27 апреля 2011 
года № 25-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
в целях реализации областной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 219-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 27.05.2011 г. № 630-ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, 
№ 203–205), от 07.06.2011 г. № 698-ПП («Областная газета», 2011, 22 июня, 
№ 223–224) и от 05.07.2011 г. № 865-ПП («Областная газета», 2011, 16 
июля, № 258–259), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к Порядку предоставления субсидии из об-
ластного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений 
в Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области в 2011–2015 годах, утвержденному постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г. № 1925-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета 
фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской 
области» на развитие физической культуры и спорта в Свердловской об-
ласти в 2011–2015 годах» («Областная газета», 2011, 20 января, № 9–10) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.01.2011 г. № 41-ПП («Областная газета», 2011, 29 января, 
№ 25–26), от 27.05.2011 г. № 631-ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198) и от 25.07.2011 г. № 970-ПП («Областная газета», 2011, 29 
июля, № 275–276), следующие изменения:

1) строку 42 изложить в следующей редакции:




  






  




 













 










  
            







 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопорта 
Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области          А.Л. Гредин.

07.09.2011 г. № 1193-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.02.2011 г. № 101‑ПП  
«О реализации мероприятий Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2011 

году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости 

населения Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации мероприятий Программы поддержки занятости на-
селения Свердловской области в 2011 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 107-ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), от 25.05.2011 г. № 582-ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, 
№ 189–192), от 27.05.2011 г. № 636-ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, 
№ 220–222) и от 09.08.2011 г. № 1059-ПП («Областная газета», 2011, 20 
августа, № 305–306), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке реализации мероприятий Програм-
мы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 101-ПП «О реализации мероприятий Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. 
№ 1896-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 26 февра-
ля, № 59–61) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.05.2011 г. № 602-ПП («Областная газета», 
2011, 31 мая, № 184–185), следующие изменения:

1) пункт 73 главы 9 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) оплату банковских услуг, связанных с перечислением гражданам 

соответствующих средств.»;
2) дополнить главой 9-1 в следующей редакции:
«Глава 9-1. Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с 

региональной программой модернизации здравоохранения Свердловской 
области на 2011–2012 годы

77-1. Главным распорядителем средств на реализацию мероприятия по 
профессиональной переподготовке врачей в соответствии с региональной 
программой модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы (далее — профессиональная переподготовка врачей) 
является Министерство здравоохранения Свердловской области (далее — 
Министерство).

77-2. Финансирование мероприятия по профессиональной перепод-
готовке врачей включает затраты на:

1) оплату стоимости образовательных услуг;
2) возмещение расходов на проезд к месту обучения в другую местность 

и обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граж-
дан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность 
по предложению органов государственной службы занятости населения в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработ-
ных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую 
местность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

3) возмещение суточных расходов за время следования к месту обу-
чения и обратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути 
следования;

4) возмещение расходов по найму жилого помещения за время пребыва-
ния в другой местности в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки (при от-
сутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки) 
и не более четырех месяцев.

77-3. Для возмещения расходов, предусмотренных пунктом 77-2 на-
стоящего Положения, врач, направленный на профессиональную перепод-
готовку в другую местность, представляет:

1) заявление о возмещении расходов с указанием счета и реквизитов 
для перечисления средств;

2) копию паспорта;

3) документы, подтверждающие произведенные транспортные расходы, 
связанные с проездом к месту обучения и обратно;

4) документы, подтверждающие факт расходов по найму жилого по-
мещения (счет об оплате за проживание в гостинице, общежитии, копия 
договора найма жилого помещения с физическим лицом, расписка наймо-
дателя в получении денежных средств за проживание в случае заключения 
договора найма жилого помещения с физическим лицом).

77-4. Размещение заказов на оказание услуг по профессиональной 
переподготовке врачей осуществляется Министерством в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

77-5. Отношения Министерства и образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации мероприятия по профессиональной переподготовке 
врачей, регулируются государственными контрактами (договорами) о про-
фессиональной переподготовке врачей.».

2. Внести в Порядок предоставления гражданам, зарегистрировавшим 
предпринимательскую деятельность, субсидий на организацию собствен-
ного дела и (или) за каждое созданное рабочее место для трудоустройства 
безработного гражданина, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.02.2011 г. № 101-ПП «О реализации мероприя-
тий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 
2011 году, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об утверждении Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2011 году» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
25.05.2011 г. № 602-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 6 слова «при содействии центров занятости» 
заменить словами «в рамках мероприятий программ поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2009–2011 годах»;

2) в подпункте 3 пункта 7 слово «организовавшим» заменить словом 
«открывшим», после слов «в том числе» дополнить словами «открывшим 
собственное дело»;

3) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. За каждое созданное рабочее место, на которое трудоустроен по 

направлению центра занятости безработный гражданин, гражданину, от-
крывшему собственное дело (в том числе в рамках мероприятий программ 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2009–2010 годах), 
предоставляется дополнительная субсидия в размере суммы 12-кратной 
максимальной величины пособия по безработице в соответствии с до-
говором о создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан.».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А.

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

07.09.2011 г. № 1194-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.04.2010 г. № 647‑ПП «О мерах 

по повышению эффективности использования имущества 
Свердловской области, находящегося в хозяйственном 

ведении государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, оперативном управлении 

государственных учреждений Свердловской области,  
а также акций акционерных обществ с долей Свердловской 

области в уставном капитале»

В соответствии с Уставом Свердловской области, Положением о Ми-
нистерстве экономики Свердловской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 552-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 
экономики Свердловской области» («Областная газета», 2011, 1 июня, 
№ 186), в целях обеспечения благоприятного социально-экономического 
развития Свердловской области, повышения эффективности деятель-
ности государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
совершенствования механизмов управления государственным имуществом 
Свердловской области, закрепленным за государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения 
и областными государственными учреждениями на праве оперативного 
управления, а также акциями акционерных обществ с долей Свердловской 
области в уставном капитале Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок разработки и утверждения программ финансово-
хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.04.2010 г. № 647-ПП «О мерах по повышению 
эффективности использования имущества Свердловской области, находя-
щегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, оперативном управлении государственных учреж-
дений Свердловской области, а также акций акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале» («Областная газета», 2010, 
30 апреля, № 147–149) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 911-ПП («Областная 
газета», 2011, 23 июля, № 267–269), следующее изменение:

в пунктах 1 и 4 слова «Министерство инвестиций и развития Свердлов-
ской области» заменить словами «Министерство экономики Свердловской 
области».

2. Внести в Положение о порядке отчетности руководителей государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.2010 г. 
№ 647-ПП «О мерах по повышению эффективности использования имуще-
ства Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении госу-
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской области, а также 
акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном ка-
питале» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.07.2011 г. № 911-ПП, следующее изменение:

в пункте 3 слова «Министерство инвестиций и развития Свердловской 
области» заменить словами «Министерство экономики Свердловской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

07.09.2011 г. № 1189-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к комплексу мер  
по модернизации общего образования в Свердловской области 
в 2011 году, утвержденному постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.07.2011 г. № 904‑ПП  
«Об утверждении комплекса мер по модернизации общего 

образования в Свердловской области в 2011 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к комплексу мер по модернизации 
общего образования в Свердловской области в 2011 году, утвержденному 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. 
№ 904-ПП «Об утверждении комплекса мер по модернизации общего об-
разования в Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 
23 июля, № 267–269), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 июня 2011 года                                                       № 254
     г. Екатеринбург

Об утверждении условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской области 
2011 года с фиксированным  купонным доходом  

и амортизацией долга
В   соответствии   с   Федеральным  законом  от  29  июля  1998  года      

№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных                         
и   муниципальных   ценных    бумаг»,  на   основании   Областного  за-
кона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении  государственной  
собственностью  Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 
февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 
25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150),  от 25 декабря 2003 
года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 
7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 
181-182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214-215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 29 
октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232-241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 19 декабря    2008 года № 
126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 24 
апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 
123-124) от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 26 ноября 2010 
года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427-429), от 
25 марта 2011 года  № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 
97-98) и от 24 июня 2011 года  № 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 
июня, № 230-231), Закона 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) и постановлением 
Правительства Свердловской области от 17 августа 2010 года № 1220-
ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения госу-
дарственных облигаций Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 августа, № 297) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04 октября 2010 года № 1426-
ПП «О внесении изменений в Генеральные условия эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской области, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 17 августа 
2010 года № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии 
и обращения государственных облигаций Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 06 октября, № 358)  

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Условия эмиссии и обращения государственных об-

лигаций Свердловской области 2011 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (прилагаются).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 15 апреля 2011 года № 138 «Об утверждении 
условий эмиссии и обращения государственных облигаций Сверд-
ловской области    2011 года с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра финансов Свердловской области Старкова А.С. 

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в «Со-
брании законодательства Свердловской области».

Министр                                                                                К.А. Колтонюк.
                                                  

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства финансов
Свердловской области 
от «30» июня 2011 года № 254

 
УСЛОВИЯ

ЭМИССИИ И  ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2011 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ  

КУПОННЫМ  ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

1. Общие положения
1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных об-

лигаций Свердловской области 2011 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (далее - Условия) разработаны в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными 
условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Сверд-
ловской области, утвержденными постановлением Правительства  
Свердловской  области  от 17.08.2010 г. № 1220-ПП «Об утверждении 
Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций 
Свердловской области», с изменениями, внесенными  постановлением 
Правительства Свердловской области от 4 октября 2010 года № 1426-ПП 
«О внесении изменений в Генеральные условия эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской области, утвержденные по-
становлением Правительства Свердловской области от 17 августа 2010 
года № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и 
обращения государственных облигаций Свердловской области» (далее - 
Генеральные условия), и определяют порядок размещения, обращения, 
получения доходов по облигациям и погашения государственных об-
лигаций Свердловской области 2011 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени Свердловской области выступает 
Министерство финансов Свердловской области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: город Екатеринбург, 
проспект Ленина, 34, индекс 620000.

3. Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, отобранный в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, заключивший с Эмитентом государственный кон-
тракт на оказание услуг по организации облигационного займа  (далее 
- Генеральный агент) и осуществляющий брокерскую деятельность на 
основании соответствующей лицензии. Данные о Генеральном агенте 
раскрываются в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций 
(далее - Решение о выпуске). 

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соот-
ветствующей лицензии депозитарную деятельность, отобранный в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд и заключивший с Эмитентом 
государственный контракт на оказание услуг расчетного депозитария по 
обязательному централизованному хранению глобального сертификата 
выпуска Облигаций, а также учету и (или) удостоверению прав и (или) 
перехода прав на Облигации (далее - Уполномоченный депозитарий). 
Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении о 
выпуске. 

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профес-
сиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основа-
нии соответствующей лицензии деятельность по организации торговли 
на рынке ценных бумаг или деятельность фондовой биржи, отобранный 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд и заключивший с Эмитентом 
государственный контракт на оказание услуг по допуску к размещению 
и (или) включению и поддержанию Облигаций в котировальном списке 
(далее - Организатор торговли). Данные об Организаторе торговли 
раскрываются Эмитентом в Решении о выпуске. 

Платежным агентом выступает организация, отобранная в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд и заключившая с Эмитентом 
государственный контракт на оказание услуг по осуществлению за счет 
и по поручению Эмитента выплат купонного дохода по Облигациям и 
номинальной стоимости Облигаций с учетом амортизации (далее - Пла-

тежный агент). Данные о Платежном агенте раскрываются в Решении 
о выпуске в случае, когда он привлекается к осуществлению за счет 
и по поручению Эмитента выплат купонного дохода по Облигациям и 
номинальной стоимости Облигаций с учетом амортизации.  

4. Облигации являются государственными документарными ценными 
бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хране-
нием (учетом) глобального сертификата с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга.

5. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. 
В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему 
предоставляемых ими прав.

Отдельный выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существу-
ющих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), 
признается частью существующего выпуска Облигаций (дополнительный 
выпуск Облигаций). Решение о выпуске должно содержать указание на 
то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным.

Решением о выпуске может быть установлено его деление на тран-
ши.

6. В соответствии с настоящими Условиями отдельные выпуски 
Облигаций могут иметь разные сроки обращения – от 1 (одного) года 
до              5 (пяти) лет.

7. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Россий-
ской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

8. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным 
сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные 
в нем Облигации и передается на хранение (учет) в Уполномоченный 
депозитарий.

Глобальный сертификат выпуска Облигаций на руки владельцам 
Облигаций не выдается. Право собственности на Облигации переходит 
в момент осуществления приходной записи по счету депо приобрета-
теля. 

9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитен-
том утверждаются Решения о выпусках Облигаций, предусматриваю-
щие конкретные условия (дату начала и период размещения выпуска 
Облигаций, количество Облигаций в выпуске, срок обращения и т.д.), 
необходимые в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации для эмиссии отдельных выпусков Облигаций.

10. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не уре-
гулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и 
Решениями о выпусках, регламентируются Эмитентом в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок размещения и обращения Облигаций
11. Дата начала размещения и дата окончания размещения Облига-

ций устанавливаются в Решении о выпуске.
Дата  окончания  размещения  Облигаций   не    может    быть   позднее  

31 декабря  2011 года.
Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, 

содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется в официальном 
сообщении не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала разме-
щения выпуска Облигаций.

12. В рамках эмиссии Облигаций размещение отдельных выпусков 
Облигаций может осуществляться:

 путем заключения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Усло-
виями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между 
Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, 
и первыми владельцами Облигаций на аукционе или конкурсе, прово-
димом у Организатора торговли в соответствии с установленными им 
правилами проведения торгов по ценным бумагам; 

 путем заключения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Усло-
виями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между 
Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, 
и первыми    владельцами Облигаций у Организатора торговли в соот-
ветствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным 
бумагам посредством сбора адресных заявок со стороны участников 
размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, равной 
номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на 
первый купонный период. 

13. Облигации размещаются на конкурсе, проводимом у Организа-
тора торговли, в следующем порядке:

предметом конкурса является определение ставки купонного дохода 
на первый купонный период по Облигациям в процентах годовых;

размещение Облигаций осуществляется по цене, равной 100 (ста) 
процентам от номинальной стоимости Облигаций;

участники конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на   
покупку   Облигаций   (далее  –  Заявки на покупку). Существенным 
условием каждой Заявки на покупку является указание ставки купонного 
дохода на первый купонный период в процентах годовых, цены Обли-
гаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций и количества 
приобретаемых Облигаций;

на основании поданных Заявок на покупку и с учетом приемлемой 
стоимости заимствования Эмитент устанавливает ставку  купонного 
дохода на первый купонный период по Облигациям;

Генеральный агент удовлетворяет те Заявки на покупку, в которых 
ставка купонного дохода на первый купонный период по Облигациям 
равна или ниже ставки купонного дохода на первый купонный период, 
установленной Эмитентом;

Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета Заявок 
на покупку с минимальной ставкой купонного дохода на первый ку-
понный период, то есть в первую очередь удовлетворяются Заявки 
на покупку, в которых указана меньшая ставка купонного дохода на 
первый купонный период. Если с одинаковой ставкой купонного до-
хода на первый купонный период зарегистрировано несколько Заявок 
на покупку, то в первую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, 
поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в Заявке 
на покупку, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из 
удовлетворяемых Заявок на покупку превышает количество Облигаций, 
оставшихся неразмещенными, то данная Заявка на покупку удовлетво-
ряется в размере неразмещенного остатка Облигаций. 

14. Облигации размещаются на аукционе, проводимом у Организа-
тора торговли, в следующем порядке:

предметом аукциона является определение цены размещения Об-
лигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций;

участники аукциона подают заявки на покупку Облигаций (далее – 
Заявки). Существенным условием каждой Заявки является указание 
цены размещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости 
Облигаций и количества приобретаемых Облигаций;

Эмитент определяет единую для всех покупателей цену размещения 
Облигаций на основании поданных Заявок и с учетом приемлемой 
стоимости заимствования;

Генеральный агент удовлетворяет только те Заявки, в которых цена 
размещения Облигаций равна или выше цены размещения Облигаций, 
установленной Эмитентом;

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета Заявок с наи-
большей ценой размещения Облигаций, то есть в первую очередь удо-
влетворяются Заявки, в которых указана наибольшая цена размещения 
Облигаций. Если с одинаковой ценой размещения Облигаций зареги-
стрировано несколько Заявок, то в первую очередь удовлетворяются 
Заявки, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных 
в Заявке, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из 
удовлетворяемых Заявок превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещенными, то данная Заявка удовлетворяется в размере нераз-
мещенного остатка Облигаций.

15. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок  со стороны 
участников размещения на приобретение Облигаций по цене размеще-
ния, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного 
дохода на первый купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о при-
обретении Облигаций (далее по тексту – Оферта) и заключение сделок 
купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Органи-
затора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости 
Облигаций, и ставке купонного дохода на первый купонный период.

 Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального 
агента в сроки и в порядке, установленные в Решении о выпуске. 

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент 
намереваются заключать предварительные договоры с участниками 
размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или 
с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется 
путем акцепта Эмитентом и (или) Генеральным агентом Оферт, в со-
ответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры  
купли-продажи Облигаций. При этом участник размещения соглашается, 
что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью  или 
в части по усмотрению Эмитента.

В направляемых Офертах участники размещения указывают макси-
мальную сумму, на которую они готовы купить Облигации, количество 
Облигаций и минимальную ставку купонного дохода на первый купонный 
период, при которой они готовы приобрести Облигации на указанную 
максимальную сумму.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент 
формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа сводного реестра Оферт и с  учетом приемле-
мой стоимости заимствований Эмитент принимает решение о величине 
ставки купонного дохода на первый купонный период и определяет 
участников размещения (далее – потенциальные покупатели), которым 
он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, 
которые он намеревается продать потенциальным покупателям. Эмитент 

передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.
Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала 

размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом 
информацию об установленной ставке купонного дохода на первый 
купонный период, определенной в порядке, указанном в настоящих 
Условиях и в Решении о выпуске.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным 
покупателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с 
использованием системы торгов Организатора торговли по цене раз-
мещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке купонного 
дохода на первый купонный период, определенной Эмитентом в поряд-
ке, указанном в настоящих Условиях и  в Решении о выпуске.

В дату размещения Облигаций участники торгов  Организатора тор-
говли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по 
согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на 
покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора тор-
говли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участ-
никами торгов в адрес Генерального агента. Существенными условиями 
каждой адресной заявки на покупку Облигаций является указание цены 
покупки Облигаций, равной 100 (ста) процентам от номинальной стои-
мости Облигаций, количества Облигаций, а также иной информации в 
соответствии с правилами Организатора торговли.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок, состав-
ленного Организатором торговли, Эмитент принимает решение об 
удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта 
Оферты, и передает Генеральному агенту информацию об адресных 
заявках, которые будут удовлетворены, а также количестве Облигаций, 
которые он намеревается продать данным участникам торгов.          

Генеральный агент заключает сделки купли-продажи Облигаций 
с покупателями  путем выставления в системе торгов Организатора 
торговли в соответствии с установленными им правилами встречных 
адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут 
проданы покупателям согласно порядку, установленному настоящими 
Условиями и Решением о выпуске.

16. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло раз-
мещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размеще-
ние Облигаций (далее – доразмещение Облигаций) осуществляется в 
течение периода размещения выпуска Облигаций, установленного в 
Решении о выпуске. Доразмещение Облигаций проводится в следую-
щем порядке: 

Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимство-
вания цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной 
стоимости Облигаций; 

участники доразмещения Облигаций направляют в адрес Генерально-
го агента заявки (далее – Заявка участника). Существенными условиями 
каждой Заявки участника является указание максимального количества 
Облигаций (в пределах общего объема размещаемых Облигаций), 
цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в 
пределах максимального количества Облигаций, указанного в Заявке 
участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим 
объемом денежных средств, в том числе включая, но не ограничиваясь, 
необходимыми комиссионными сборами, на счете лица, подающего За-
явку участника, по состоянию на момент подачи Заявки участника;

Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными сред-
ствами Заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше 
цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом; 

Заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, 
указанных в Заявках участников, то есть первой удовлетворяется За-
явка участника с наибольшей ценой приобретения Облигаций. Если по 
одинаковой цене подано несколько Заявок участников, то в первую оче-
редь удовлетворяются Заявки участников, поданные ранее по времени. 
Количество Облигаций, указанных в Заявке участника, не влияет на ее 
приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетво-
рению Заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещенными, то данная Заявка участника удовлетворяется в раз-
мере остатка не размещенных до этого момента Облигаций.

17. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем 
заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торгов-
ли, так и вне Организатора торговли в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и 
Решением о выпуске. 

18. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской 
Федерации.

19. Иные условия, имеющие значение для размещения и обращения 
Облигаций, раскрываются в Решении о выпуске. 
3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями 

20. Облигации предоставляют их владельцам право на получение 
номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в раз-
мере и в сроки, установленные Решением о выпуске, и на получение 
купонного дохода.

21. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями 
гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, Генеральными условиями, на-
стоящими Условиями и Решениями о выпусках. 

  22. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

23. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленно-
го законодательством Российской Федерации порядка осуществления 
этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

  24. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их по-
гашения, если такой выкуп предусмотрен соответствующим Решением 
о выпуске.

Решением о выпуске может быть предусмотрено право владельцев 
Облигаций на досрочное предъявление Облигаций к продаже Эмитенту. 
Дата, цена продажи и порядок досрочного предъявления устанавлива-
ются Решением о выпуске. 

4. Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций
25. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный 

доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой 
покупки Облигаций. 

26. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется 
исходя из размеров ставок купонного дохода. 

В зависимости от выбранного Эмитентом в Решении о выпуске Об-
лигаций конкретного способа размещения Облигаций ставки купонного 
дохода по всем купонным периодам устанавливаются Эмитентом в 
Решении о выпуске Облигаций или ставка купонного дохода на первый 
купонный период определяется Эмитентом на конкурсе, проводимом у 
Организатора торговли или устанавливается Эмитентом на основании 
адресных заявок, полученных от участников размещения. Ставки купон-
ного дохода на второй и последующие купонные периоды фиксируются 
по отношению к ставке купонного дохода на первый купонный период 
в Решении о выпуске.

Величина купонного дохода рассчитывается по формуле:

С
i
 = R

i
 * T

i
* N

i
 / (365 * 100 %), 

где:    С
i
 – величина купонного дохода за i-тый купонный период, 

рублей;
R

i
 – размер  ставки купона по i-му купонному периоду, процент 

годовых;
T

i
 – i-тый купонный период, дней;

N
i
 – непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций на дату 

расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных пе-

риодов, длительность купонных периодов устанавливаются в Решении 
о выпуске. 

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитен-
том или Платежным агентом, действующим по поручению и за счет Эми-
тента, в безналичной форме путем перевода в день выплаты купонного 
дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и/или 
номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного 
депозитария на дату, установленную в Решении о выпуске.

27. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 
частями (далее - амортизация долга) в даты, установленные в Решении о 
выпуске Облигаций и совпадающие с датами выплаты купонного дохода 
по Облигациям (далее – даты амортизации долга). 

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций 
определяется на каждую дату амортизации долга в Решении о выпуске. 
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом или Платежным 
агентом,  действующим по поручению и за счет Эмитента, в безналичной 
форме путем перевода в даты амортизации долга денежных средств в 
размере погашаемой части номинальной стоимости Облигаций на бан-
ковские счета владельцев и/или номинальных держателей, являющихся 
депонентами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в 
Решении о выпуске.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты послед-
ней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

28. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Информация об областном бюджете 
29. В  соответствии   с  Законом   Свердловской   области  от  26 

ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области  от  25  мар-
та  2011  года № 12-ОЗ и от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ, установлены 
следующие параметры областного бюджета Свердловской области на 
2011 год:

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2011 г. № 134-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об отмене некоторых постановлений Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

В целях приведения правовых актов Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Регио-

нальной энергетической комиссии Свердловской области:
1) от 21.12.2009 г. № 158-ПК «Об утверждении тарифов на элек-

трическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими по-
ставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми 
организациями, к числу потребителей которых относится население, 
прочим и бюджетным потребителям Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406);

2) от 21.12.2009 г. № 159-ПК «Об утверждении тарифов на электри-
ческую энергию (мощность), отпускаемую производителями электри-
ческой энергии, гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 
организациями и энергосбытовыми организациями, к числу потре-
бителей которых относится население, по договору купли-продажи 
(поставки)» («Областная газета», 2009,       30 декабря, № 405-406) 
с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской об-
ласти от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010,           23 
января, № 16-17);

3) от 21.12.2009 г. № 160-ПК «Об утверждении тарифов на элек-
трическую энергию (мощность) для организаций, оказывающих услуги 
по передаче электрической энергии на территории Свердловской 
области, приобретающих ее     в целях компенсации потерь в сетях, 
принадлежащих данным организациям на праве собственности или 
ином законном основании» («Областная газета», 2009,     30 декабря, 
№ 405-406);

4) от 21.12.2009 г. № 163-ПК «О формировании и применении 
единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии» («Областная газета», 
2009, 29 декабря, № 403-404);

5) от 27.07.2011 г. № 105-ПК «Об утверждении тарифов на холод-
ную воду, водоотведение и транспортирование стоков для открытого 
акционерного общества «Славянка» филиала «Екатеринбургский» 
(город Екатеринбург) в Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 4 августа, № 281-282).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2011 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области  
Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                        В.В. Гришанов.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



общий объем доходов – 141900933,1  тысяч рублей;
общий объем расходов – 154176716,3 тысяч рублей, 
объем расходов на обслуживание государственного внутреннего 

долга Свердловской области – 439553,1 тысяч рублей;
дефицит  областного бюджета Свердловской области – 12275783,2 

тысяч рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской 

области на 1 января 2012 года – 25692009,8 тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по государственным гарантиям Свердловской 
области – 11159764,4 тысяч рублей;

предельный объём государственного долга Свердловской области 
– 27169000,0 тысяч рублей.

30. На момент утверждения настоящих Условий суммарная величина 
государственного долга Свердловской области составляет 10939608,9 
тыс. рублей.

31. Исполнение областного бюджета Свердловской области за 2008 
финансовый год:

:



7 Вторник, 13 сентября 2011 г.документы / реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

16 ноября 2011 года в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 

на заключение договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: Департамент 

лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. 10 ч. 00 мин. Лесной участок расположен в Нижне-Тагильском лесничестве, 

Уральском участковом лесничестве, Уральский участок, в квартале 68 части выделов 29-

33, 38, общей площадью 5,5488 га, с номером учётной записи в государственном лесном 

реестре 139-2011-08 с учётным номером части /43, сформированный на земельном участ-

ке с кадастровым номером 66:19:0000000:309 находящемся в федеральной собственно-

сти, вид использования – для осуществления рекреационной деятельности. Обременения 

на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы - 160115 ру-

блей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 160115 рублей.

АЕ № 2. 10 ч. 10 мин. Лесной участок расположен в Нижне-Тагильском лесничестве, 

Башкарском участковом лесничестве, урочище п/х УВЗ, в кварталах 1,2, площадью 749 

га, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 145-2011-08 с услов-

ным номером в государственном лесном реестре 65:232:17:0150/7, находящемся в фе-

деральной собственности; Башкарском участковом лесничестве, урочище АКФС «Друж-

ба», в кварталах 1-8,  площадью 1844 га, с номером учётной записи в государственном 

лесном реестре 146-2011-08, с условным номером в государственном лесном реестре 

65:232:17:0150/8, находящемся в федеральной собственности; Башкарском участковом 

лесничестве, урочище ТОО «Башкарское» в кварталах 1-7, площадью 861 га, с номером 

учётной записи в государственном лесном реестре 147-2011-08 с условным номером в 

государственном лесном реестре 65:232:17:0150/9, находящемся в федеральной соб-

ственности; общей площадью 3454 га, вид использования – для заготовки древесины, с 

ежегодным размером пользования 10,8 тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному х-ву 5,3 тыс.куб.м. 

Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной пла-

ты - 900000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 900000 

рублей.

АЕ № 3. 10 ч. 20 мин. Лесной участок расположен в Камышловском лесничестве, Ка-

мышловском участковом лесничестве, урочище АОЗТ «Квашнинское», в кварталах 3-6, 9, 

10, 14, 15, 19-21, 25, 28, 29, 33, 34, площадью 1973 га, с номером учётной записи в 

государственном лесном реестре 149-2011-08 с условным номером в государственном 

лесном реестре 65:223:11:0026/11, находящемся в федеральной собственности; Камыш-

ловском участковом лесничестве, урочище ТОО «Куровское», в кварталах 7, 9-12, площа-

дью 1282 га, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 149-2011-08 с 

условным номером в государственном лесном реестре 65:223:11:0026/12, находящемся 

в федеральной собственности, общей площадью 3255 га, вид использования – для за-

готовки древесины, с ежегодным размером пользования 11,3 тыс.куб.м. Обременения на 

данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы - 500000 рублей. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 500000 рублей.

АЕ № 4. 10 ч. 30 мин. Лесной участок расположен в Нижне-Тагильском лесничестве, 

Городском участковом лесничестве, урочище Племзавод «Тагил», в кварталах 1-48, об-

щей площадью 9036 га, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

144-2011-08 с условным номером в государственном лесном реестре 65:232:17:0150/6, 

находящемся в федеральной собственности, вид использования – для заготовки древе-

сины, с ежегодным размером пользования 0,8 тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному х-ву 0,8 тыс.

куб.м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 

платы-30000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 30000 

рублей.

АЕ № 5. 10 ч. 40 мин. Лесной участок расположен в Камышловском лесничестве, Камыш-

ловском участковом лесничестве, урочище АОЗТ «Калиновское», в кварталах 3-5, 7-14, 

общей площадью 1610 га, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

148-2011-08 с условным номером в государственном лесном реестре 65:223:11:0026/10 

находящемся в федеральной собственности; вид использования – для заготовки древе-

сины, с ежегодным размером пользования 5,5 тыс.куб.м. Обременения на данном лесном 

участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы - 245000 рублей. Для участия в 

аукционе необходимо внести задаток в сумме 245000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона - 5%.

Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона может быть передан 

третьим лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным законо-

дательством, за исключением вида использования, установленного аукционной докумен-

тацией и договором аренды лесного участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо за-

ключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с 20 октября 2011 года по 02 ноября 2011 года до 15.00 по адресу 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименование и организационно-

правовая форма заявителя, его юридический адрес и местонахождение, банковские рек-

визиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, данные документа, удо-

стоверяющего личность гражданина, в том числе для гражданина, являющегося индиви-

дуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в арен-

ду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического 

лица; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

- для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем; копии документов, 

удостоверяющих личность, - для гражданина, не являющегося индивидуальным предпри-

нимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя (при необходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения задатка (должен поступить на 

счет Департамента до окончания срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 

банковского счёта подтверждающие факт списания суммы задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента является основанием для от-

каза в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участником) задатка засчитывается в 

счет оплаты по заключенному договору аренды лесного участка. Если в течение установ-

ленного срока договор аренды лесного участка не будет заключен по вине победителя 

(единственного участника) задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от про-

ведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубли-

ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а так же разместить данную инфор-

мацию на сайте Департамента лесного хозяйства Свердловской области (http://forest.

midural.ru/) в течение 2 дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 ра-

бочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победитель совместно с лесниче-

ством в течение 30 дней обязан осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную документа-

цию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Малышева 101-105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) Департамента лесного хозяй-

ства Свердловской области. Телефон для справок: 8(343)375-79-60 – Департамент лес-

ного хозяйства Свердловской области.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об определении видов разрешенной охоты и параметров 

осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения

В соответствии с частью 5 статьи 23, пунктом 4 части 1 статьи 33 Феде-
рального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основе Правил охоты, утвержденных 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты», в 
целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального 
использования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить:
1) виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории 

Свердловской области, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения (приложение № 1);

2) параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения (приложение № 2).

2. Настоящий указ вступает в силу со дня вступления в силу приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
7 сентября 2011 года
№ 811-УГ

Приложение № 1  
к указу Губернатора  

Свердловской области  
от 07.09.2011 г. № 811-УГ

Виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения

1. В охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за исклю-
чением особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
разрешаются следующие виды охот:

1) промысловая охота;
2) любительская и спортивная охота;
3) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятель-

ности, образовательной деятельности;
4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
5) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по-

лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;
7) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, охота, осуществляемая лицами, которые 
не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
и для которых охота является основой существования (на территории 
Ивдельского городского округа Свердловской области).

2. Виды охоты, указанные в подпунктах 1–4, 7 пункта 1 настоящего 
приложения, осуществляются посредством отлова или отстрела охотни-
чьих ресурсов.

3. Виды охоты, указанные в подпунктах 5 и 6 пункта 1 настоящего при-
ложения, осуществляются посредством отлова охотничьих ресурсов.

Приложение № 2  
к указу Губернатора  

Свердловской области  
от 07.09.2011 г. № 811-УГ

Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях  
на территории Свердловской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения

1. Сроки охоты на копытных животных:
1) кабан (все половозрастные группы, за исключением самок, имеющих 

приплод текущего года) — с 15 августа по 28 (29) февраля;
2) косуля сибирская:
все половозрастные группы — с 4 ноября по 31 декабря; 
взрослые самцы — с 25 августа по 20 сентября;
3) лось:
все половозрастные группы — с 4 ноября по 10 января; 
взрослые самцы — с 1 сентября по 30 сентября.
2. Сроки охоты на бурых медведей — с 1 августа по 31 октября.
3. Сроки охоты на пернатую дичь в весенний период: 
1) на водоплавающую дичь:
на территориях Артинского городского округа, Арамильского город-

ского округа, Асбестовского городского округа, Ачитского городского 
округа, Белоярского городского округа, Березовского городского округа, 
городского округа Богданович, городского округа Верхняя Пышма, город-
ского округа Верхнее Дуброво, городского округа Дегтярск, муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», городского округа Заречный, 
Муниципального образования город Ирбит, Ирбитского муниципального 
образования, муниципального образования «Город Каменск-Уральский», 
Каменского городского округа, Камышловского городского округа, муни-
ципального образования Камышловский муниципальный район, городского 
округа Красноуфимск, Муниципального образования Красноуфимский 
округ, Малышевского городского округа, Полевского городского округа, 
Пышминского городского округа, городского округа Рефтинский, город-
ского округа Ревда, городского округа Среднеуральск, городского округа 
Сухой Лог, Сысертского городского округа, Талицкого городского округа, 
Тугулымского городского округа, муниципального образования «поселок 
Уральский» — с 20 апреля по 29 апреля;

на территориях Муниципального образования город Алапаевск, Муни-
ципального образования Алапаевское, Артёмовского городского округа, 
Бисертского городского округа, Байкаловского муниципального района, 
городского округа Верх-Нейвинский, городского округа Верхний Тагил, 
Верхнесалдинского городского округа, Горноуральского городского окру-
га, Качканарского городского округа, города Нижний Тагил, городского 
округа Нижняя Салда, Кировградского городского округа, Махневского 
муниципального образования, Невьянского городского округа, Нижне-
сергинского муниципального района, Новоуральского городского округа, 
городского округа Первоуральск, Режевского городского округа, город-

ского округа Староуткинск, Слободо-Туринского муниципального района, 
городского округа ЗАТО Свободный, Шалинского городского округа — с 
24 апреля по 3 мая;

на территориях городского округа Верхотурский, Волчанского город-
ского округа, Городского округа Верхняя Тура, Гаринского городского 
округа, Ивдельского городского округа, городского округа Карпинск, 
городского округа Краснотурьинск, городского округа Красноуральск, 
Кушвинского городского округа, городского округа «Город Лесной», 
Нижнетуринского городского округа, Новолялинского городского округа, 
городского округа Пелым, Североуральского городского округа, Серов-
ского городского округа, Сосьвинского городского округа, Таборинского 
муниципального района, Тавдинского городского округа, Туринского 
городского округа — с 29 апреля по 8 мая;

2) на боровую дичь:
на территориях Артинского городского округа, Арамильского город-

ского округа, Асбестовского городского округа, Ачитского городского 
округа, Белоярского городского округа, Березовского городского округа, 
городского округа Богданович, городского округа Верхняя Пышма, город-
ского округа Верхнее Дуброво, городского округа Дегтярск, муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», городского округа Заречный, 
Муниципального образования город Ирбит, Ирбитского муниципального 
образования, муниципального образования «Город Каменск-Уральский», 
Каменского городского округа, Камышловского городского округа, муни-
ципального образования Камышловский муниципальный район, городского 
округа Красноуфимск, Муниципального образования Красноуфимский 
округ, Малышевского городского округа, Полевского городского округа, 
Пышминского городского округа, городского округа Рефтинский, город-
ского округа Ревда, городского округа Среднеуральск, городского округа 
Сухой Лог, Сысертского городского округа, Талицкого городского округа, 
Тугулымского городского округа, муниципального образования «поселок 
Уральский» — с 30 апреля по 9 мая;

на территориях Муниципального образования город Алапаевск, Муни-
ципального образования Алапаевское, Артемовского городского округа, 
Бисертского городского округа, Байкаловского муниципального района, 
городского округа Верх-Нейвинский, городского округа Верхний Тагил, 
Верхнесалдинского городского округа, Горноуральского городского 
округа, города Нижний Тагил, городского округа Нижняя Салда, Качка-
нарского городского округа, Кировградского городского округа, Мах-
невского муниципального образования, Невьянского городского округа, 
Нижнесергинского муниципального района, Новоуральского городского 
округа, городского округа Первоуральск, Режевского городского округа, 
городского округа Староуткинск, Слободо-Туринского муниципального 
района, городского округа ЗАТО Свободный, Шалинского городского 
округа — с 4 мая по 13 мая;

на территориях городского округа Верхотурский, Волчанского город-
ского округа, Городского округа Верхняя Тура, Гаринского городского 
округа, Ивдельского городского округа, городского округа Карпинск, 
городского округа Краснотурьинск, городского округа Красноуральск, 
Кушвинского городского округа, городского округа «Город Лесной», 
Нижнетуринского городского округа, Новолялинского городского округа, 
городского округа Пелым, Североуральского городского округа, Серов-
ского городского округа, Сосьвинского городского округа, Таборинского 
муниципального района, Тавдинского городского округа, Туринского 
городского округа — с 9 мая по 18 мая.

4. Иные сроки охоты на пернатую дичь:
1) на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь — с 

четвертой субботы августа по 31 октября;
2) на болотно-луговую, степную и полевую дичь (с подружейными со-

баками, ловчими птицами) — со второй субботы августа по 31 октября;
3) на боровую дичь — с первой субботы сентября по 31 декабря;
4) на боровую дичь (с подружейными собаками, ловчими птицами) — с 

третьей субботы августа по 31 декабря.
5. Сроки охоты на пушных животных:
1) барсук — с 15 августа по 31 октября;
2) бурундук — с третьей субботы августа по 31 октября;
3) крот — с 25 июня по 25 октября;
4) заяц (беляк, русак), лисица, енотовидная собака, волк — с 15 сентября 

по 28 (29) февраля;
5) ондатра, бобр, соболь, норка американская, колонок, белка обык-

новенная, рысь, росомаха, куница лесная, хорь, горностай — с 1 октября 
по 28 (29) февраля.

6. При осуществлении охоты запрещается применение охотничьего 
огнестрельного оружия с нарезным стволом и охотничьего огнестрельного 
комбинированного оружия (нарезного и гладкоствольного), в том числе 
со сменными и вкладными нарезными стволами, за исключением случаев:

1) использования охотничьего огнестрельного оружия с нарезным 
стволом калибра не менее 7 мм (но не более 12 мм) и длиной патронника 
не менее 51 мм — при осуществлении охоты на бурого медведя, кабана, 
лося;

2) использования охотничьего огнестрельного оружия с нарезным 
стволом калибра не менее 5 мм (но не более 10 мм) и длиной патронника 
не менее 39 мм — при осуществлении охоты на косулю;

3) осуществления охоты в целях регулирования численности охотничьих 
ресурсов.

7. Запрещается охота в условиях особого противопожарного режима, 
предусматривающего запрет на посещение лесов гражданами, и при 
объявлении режима чрезвычайной ситуации, связанного с обеспечением 
пожарной безопасности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.09.2011 г. № 1170-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок обеспечения жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 
войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших 

на учет до 1 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 28.04.2006 г. № 357-ПП «О Порядке обеспечения жильем 

нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на учет до 1 января 2005 года ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

В целях реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, установленных 
федеральным законодательством, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок обеспечения жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 
2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
28.04.2006 г. № 357-ПП «О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 ян-
варя 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 4-1, ст. 494) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 13.07.2006 г. № 605-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 7-2, ст. 967), от 22.09.2006 г. № 818-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1105), 
от 10.10.2006 г. № 862-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 10, ст. 1216), от 16.11.2006 г. № 969-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 11-2, ст. 1404), от 
22.12.2006 г. № 1088-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 12-2, ст. 1615), от 25.12.2006 г. № 1095-ПП (Собра-
ние законодательства Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1619), 
от 11.04.2007 г. № 297-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 4-2, ст. 635), от 28.05.2007 г. № 464-ПП (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 734), от 30.09.2008 г. 
№ 1033-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 9-2, ст. 1448), от 13.10.2008 г. № 1089-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1594), от 19.05.2009 г. № 550-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 590), 
от 12.10.2009 г. № 1182-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-2, ст. 1369), от 15.10.2009 г. № 1261-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1424), от 
01.03.2010 г. № 330-ПП («Областная газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 
10.02.2011 г. № 90-ПП («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51), 
следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны реализуются в форме предоставления жи-
лых помещений в виде однокомнатной квартиры не менее 36 квадратных 
метров, построенных (приобретенных) за счет бюджетных ассигнований, 
по договорам социального найма либо в форме предоставления за счет 
средств федерального бюджета единовременных денежных выплат на 
строительство или приобретение жилых помещений (далее — единовремен-
ная денежная выплата), ветеранов и инвалидов — в форме предоставления 
жилых помещений, построенных (приобретенных) за счет бюджетных 
ассигнований, по договорам социального найма.»;

2) пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«Право на внеочередное получение единовременной денежной выплаты 

имеют ветераны Великой Отечественной войны:
проживающие в помещениях, признанных в установленном порядке 

непригодными для проживания, не подлежащими ремонту или рекон-
струкции;

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи 
собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой не-
сколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно.»;

3) пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае несогласия с отказом ветеран Великой Отечественной войны 

имеет право обжаловать такой отказ в порядке, установленном действую-
щим законодательством.»;

4) пункт 28 дополнить словами:
«Повторное заявление рассматривается органами местного самоуправ-

ления в течение 30 дней с момента подачи заявления.»;
5) в пункте 33 слова «Свердловской области» заменить словами  

«Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А. и Министра строительства и архитекту-
ры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области           А.Л. Гредин.

07.09.2011 г. № 1185-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 
Свердловской области по содействию в обеспечении  
устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов  
на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 18.12.2008 г. № 1332-ПП «О программе действий, направленных 
на улучшение социально-экономической ситуации  

в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), в 
целях дальнейшего осуществления работы Правительственной комиссии 
Свердловской области по содействию в обеспечении устойчивой деятель-
ности хозяйствующих субъектов на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав Правительственной комиссии Свердловской области 
по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1332-ПП «О 
программе действий, направленных на улучшение социально-экономической 
ситуации в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 26 декабря, 
№ 409–410) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 21.01.2009 г. № 23-ПП («Областная газета», 2009, 
30 января, № 22–23), от 29.05.2009 г. № 615-ПП («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173), от 15.04.2010 г. № 614-ПП («Областная газета», 
2010, 23 апреля, № 133–134) и от 24.08.2010 г. № 1238-ПП («Областная 
газета», 2010, 28 сентября, № 308–309), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-

ловской области Софрыгина Е.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 07.09.2011 г. № 1185-ПП

СОСТАВ 
Правительственной комиссии Свердловской области  

по содействию в обеспечении устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на территории  

Свердловской области

1.  Гредин  Анатолий Леонидович — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Софрыгин   Евгений Андреевич  — Министр экономики Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области — заместитель пред-
седателя комиссии

3. Подгорнов   Владимир Сергеевич  —  директор департамента госу-
дарственной политики Министерства экономики Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

4.  Антонов  Дмитрий Алексеевич  —  директор Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области

5. Бахтикиреева   Салтанат Шайкеновна  — заместитель управляющего 
Государственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

6. Биктуганов   Юрий Иванович  — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области

7. Богданович  Ирина Александровна  — Министр информационных 
технологий и связи Свердловской области, член Правительства Свердлов-
ской области

8. Бондарев  Илья Эдуардович  — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области — Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области

9. Гришанов  Владимир Владимирович  — председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

10. Жеребцов  Михаил Васильевич  — Министр строительства и архитек-
туры Свердловской области, член Правительства Свердловской области

11. Зеленецкая   Роза Петровна  — управляющий Государственным 
учреждением — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию)

12. Кармацких   Дмитрий Иванович  — президент некоммерческого 
партнерства «Уральская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих» (по согласованию)

13. Киселёв  Алексей Михайлович  — заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

14. Колотова  Татьяна Родионовна — руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (по 
согласованию)

15. Колтонюк  Константин Александрович  — Министр финансов Сверд-
ловской области, член Правительства Свердловской области

16. Кравцов  Фёдор Алексеевич  — руководитель Государственной 
инспекции труда в Свердловской области (по согласованию)

17. Кривошеин   Георгий Евгеньевич  — заместитель начальника Управ-
ления Федеральной миграционной службы по Свердловской области (по 
согласованию)

18. Крючков  Константин Владимирович  — Министр природных ресур-
сов Свердловской области, член Правительства Свердловской области

19. Курач  Олег Алексеевич  — начальник оперативно-розыскной 
части экономической безопасности и противодействия коррупции Глав-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

20. Курьяков  Андрей Валентинович  — начальник управления по надзору 
за соблюдением федерального законодательства Прокуратуры Свердлов-
ской области, юрист 1 класса (по согласованию)

21. Кутина  Елена Андреевна  — исполняющая обязанности руково-
дителя Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области (по согласованию)

22. Люханова  Ирина Николаевна  — заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной налоговой службы по Свердловской области (по 
согласованию)

23. Максимов   Михаил Игоревич  — Первый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр инвестиций и развития 
Свердловской области

24. Маренков  Геннадий Васильевич  — Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

25. Мерзлякова   Татьяна Георгиевна  — Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области (по согласованию)

26. Миненко  Виктор Александрович  — главный федеральный инспектор 
в Свердловской области (по согласованию)

27. Муранова  Валентина Владимировна  — председатель Уральского 
банковского союза (по согласованию)

28. Мясников  Евгений Викторович  — заместитель начальника Управ-
ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

29. Ноженко   Дмитрий Юрьевич  —  Министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

30. Перваков  Александр Евгеньевич  — заместитель Министра по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области

31. Петров  Александр Юрьевич  — Заместитель Председателя Пра-
вительства Свердловской области — Министр промышленности и науки 
Свердловской области

32. Смирнов  Николай Борисович  — заместитель Министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

33. Сорвин  Сергей Васильевич  —  начальник Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

34. Сухорукова   Альбина Халилевна  — заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 
области (по согласованию)

35. Сысоев  Анатолий Васильевич  — председатель комитета по со-
циальному партнерству Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 
(по согласованию)
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ООО «Аудит – СВП»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СВЕРДЛОВСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ КОМПАНИЯ»

ЗА 2010 ГОД

Г.Екатеринбург

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам

ОАО «Свердловская 
пригородная компания»

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Свердловская пригородная компания»

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации открытого акцио-

нерного общества «Свердловская пригородная компания» от      28.06.2005 г. № 1056603187442, 

зарегистрировано ИМНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга.

Место нахождения: 620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, дом 11.

Аудитор

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Аудит – СВП»

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации общества с огра-

ниченной ответственностью «Аудит – СВП» серия I-ЕИ № 12181 от 25.01.2000 г., зарегистрировано 

как аудиторская организация управлением государственной регистрации субъектов предпринима-

тельской деятельности города Екатеринбурга, ОГРН № 1026602338850 от 02.12.2002г.

Место нахождения: 620086, г.Екатеринбург, ул.Пасадская, дом 40, корп.1, офис 4.

Обязательное членство в СРО: Общество с ограниченной ответственностью    «Аудит – СВП» 

является членом аккредитованной при Министерстве финансов Российской Федерации саморегу-

лируемой организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов региональных институтов профессио-

нальных бухгалтеров» (свидетельство ГА № 010201 от 25.12.09, протокол № 6/09, номер в реестре 

аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 10004024452).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Свердловская пригородная 

компания», состоящей из:

 - бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года;

 - отчета о прибылях и убытках за 2010 год;

 - отчета об изменениях капитала за 2010 год;

 - отчета о движении денежных средств за 2010 год;

 - приложения к бухгалтерскому балансу за 2010 год;

 - пояснительной записки к бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской от-

четности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской от-

четности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с федеральными 

стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этиче-

ских норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 

уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие 

в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 

основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 

контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью вы-

бора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 

системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обо-

снованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 

представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетности отражает достоверно во всех существенных от-

ношениях финансовое положение ОАО «Свердловская пригородная компания» по состоянию на 

31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денеж-

ных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности.

Директор ООО «Аудит – СВП»                                                                               А.В. Важенина

Квалификационный аттестат № К 015963 от 24.06.2004г.

на осуществление аудиторской деятельности в области

общего аудита, выдан на неограниченный срок.

20 апреля 2011г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области 29 сентября 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):

Сотринское лесничество, Предтурьинское участковое лесничество, 
Предтурьинский участок:

АЕ № 1, кв 186, в 11, 12, 18; 25,7 га, хв,  1257 куб.м, начальная цена 
39040 руб.

АЕ № 2, кв 183, в 8; 19,8 га, хв, 1073 куб.м, начальная цена 26583 
руб.

АЕ № 3, кв 105, в 21; 3,4 га, лв, 629 куб.м, начальная цена 4123 руб.
Сосьвинское участковое лесничество, Сосьвинский участок:
АЕ № 4, кв 237, в 8; 3,4 га, хв, 739 куб.м, начальная цена 3382 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34385)47795 (лесниче-

ство) 3742218 (ДЛХ)
Билимбаевское лесничество, Северское участковое  лесничество, 

Верх-Исетский участок: 
АЕ № 1, кв 42, в 2, 3, 5,6, 10; 21,5 га, хв, 2624 куб.м, начальная цена 

7284 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34392)40894 (лесниче-

ство) 3742218 (ДЛХ)
Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое лесничество, Тав-

динский участок: 
им. П.Морозова участковое лесничество, им П.Морозова участок: 
АЕ № 1, кв 40, в 43; 5,9 га, хв, 1547 куб.м, начальная цена 6723 руб.
им. П.Морозова участковое  лесничество,  колхоз «Заветы Ленина» 

участок: 
АЕ № 2, кв 4, в 18, 19; 8,0 га, хв, 1558 куб.м, начальная цена 15293 

руб.
Дополнительная информация по телефонам (34360)21147 (лесниче-

ство) 3742218 (ДЛХ)
Гаринское лесничество, Кузнецовское участковое лесничество, Ан-

дрюшинский участок: 

АЕ № 1, кв 120, в 13; 22,0 га, хв, 2327 куб.м, начальная цена 51362 
руб.

АЕ № 2, кв 120, в 14; 2,4 га, лв, 547 куб.м, начальная цена 3019 руб.
АЕ № 3, кв 121, в 18; 33,0 га, хв, 2179 куб.м, начальная цена 46228 

руб.
АЕ № 4, кв 121, в 12; 4,4 га, лв, 293 куб.м, начальная цена 3927 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34387)21396 (лесниче-

ство) 3742218 (ДЛХ)
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной 

цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необхо-

димо заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента 
выхода Областной газеты  по 23 сентября 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 по-
дачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 дней до окон-
чания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ 
в течение 3 дней, а так же разместить данную информацию на сайте ДЛХ 
Свердловской области (http://forest.midural.ru) в течение 2 дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений побе-
дителю (единственному участнику) предоставляется 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона. Сумма внесен-
ного победителем (единственным участником) задатка не возвращается и 
засчитывается в счет оплаты по заключенному договору купли-продажи. 
Если в течение установленного срока договор купли-продажи не будет 
заключен по вине победителя (единственного участника) задаток ему не 
возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аук-
ционную документацию можно получить в секретариате аукционной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101-107 или на сайте 
ДЛХ Свердловской области. Телефон для справок: 8(343)3742218 – ДЛХ 
Свердловской области.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Урал-
Пеллетс» (ИНН 7453175499, адрес  должника : 454048, г. Челя-
бинск, ул.Витебская, 2,) Русалин Е.В., действующий на основании 
решения Арбитражного суда Челябинской области от 30.03.11 по 
делу № А76-25769/2010 сообщает о проведении 19 октября 2011 
года в 13.00 местного времени на электронной площадке ООО 
«Системы Электронных Торгов» (СЭлТ)( http://www.selt-online.
ru/). открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене по продаже следующего 
имущества ЗАО «Урал-Пеллетс»:

Лот №1 Технологическая линия для производства пеллет 
в составе:

1. Молотковая дробилка АВМ. 2. Пресс-гранулятор ОГМ-1,5. 3. 
Сушильный барабан АВМ-0,65. 4. Циклон Д-2000 с дымососом. 5. 
Циклон Д-700 со встроенным вентилятором. 6. Циклон Д-700 со 
встроенным вентилятором. 7. Горизонтальный скребковый транс-
портер. 8. Охладительная колонка. 9. Система управления сушиль-
ным барабаном. 10. Система управ-ления твердотопл. горелкой 
ГТД-1,2. 11. Система управления транспортерами. 12. Твердотоп-
ливная горелка ГТД-1,2. 13. Весы ВСП4-1500А с платформой. 

Начальная цена продажи — 7 000 000 руб. с НДС (18%). 
Величина повышения начальной цены ( «шаг аукциона») —  
350 000 руб. Размер задатка — 700 000 руб.

Лот №2  Машина рубительная с гидравлической подачей и при-
водом СН FARMI FOREST CHIPPER СН260.

Начальная цена продажи — 240 000 руб. с НДС (18%). Вели-
чина повышения начальной цены ( «шаг аукциона») — 12 000 руб.  
Размер задатка — 24 000 руб.

Лот №3 Автопогрузчик Caterpillar DP15NT, заводской № T16D 
50272. 

Начальная цена продажи — 400 000 руб. с НДС (18%). Вели-
чина повышения начальной цены («шаг аукциона») — 20000 руб. 
Размер задатка — 40000 руб.

Лот №4 Машина коммунальная МК.04 на базе МТЗ 82, г/н 8710 
ХМ 74.

Начальная цена продажи — 550 000 руб. с НДС (18%). Вели-
чина повышения начальной цены («шаг аукциона») — 27500 руб.  
Размер задатка — 55 000 руб.

Начальные цены - без учета стоимости демонтажа.
Осмотр имущества, ознакомление с иными сведениями об иму-

ществе и с Положением о порядке продажи имущества должника – 
ЗАО «Урал-Пеллетс» будет осуществляться по адресу нахождения 
имущества — Челябинская область, г. Верхний Уфалей, по пред-
варительной договоренности по тел. 89823485444, 89028980667.

Прием заявок на участие в электронных торгах осуществляется 
на ЭП, размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.selt-
online.ru/, с 12.09.2011 г. по 17.10.2011 г. включительно, с 09.00 
до 18.00  местного времени, в рабочие дни. Заявка на участие 
в торгах должна соответствовать требованиям, установленным 
в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». Порядок оформления заявки на участие в торгах 
в форме электронного документа установлен Приказом Минэко-
номразвития РФ от 15.02.2010 № 54.

Задаток должен поступить до 12.00  местного времени 
17.10.2011 г.

Реквизиты для внесения задатка:
ЗАО «Урал-Пеллетс», ИНН 7453175499, КПП 745301001, р/сч. 

№ 40702810200040008951 в ОАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск, 
БИК 047501779, к/с 30101810400000000779.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие 
заявку на участие в торгах с приложением представляемых доку-
ментов и внесшие сумму задатка.

С перечнем прилагаемых документов к заявке, с процедурой 
определения победителя, с условиями заключения договора купли-
продажи имущества и условиями оплаты можно ознакомиться у 
конкурсного управляющего Русалина Е.В. Тел. 8 922 619 6787.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за-
ключение договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 
08 сентября 2011 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101, к.108.  

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключен 
договор купли-продажи по начальной цене:

Ивдельское лесничество: АЕ № 1,2,3 ООО «Ураллес»
Тавдинское лесничество: АЕ № 1,2 ИП Тангочин Н.А.; АЕ № 4 ИП 

Маршин О.А.
Туринское лесничество: АЕ № 1 ИП Кернер В.И.
Победители:
Ново-Лялинское лесничество: АЕ № 1 ООО «Лесоповал», окончатель-

ная цена 1107624,00 руб.
Верх-Исетское лесничество:  АЕ № 1 ООО «Арамильская Лесная Ком-

пания», окончательная цена 77568,70 руб.; АЕ № 2 ООО «Лесное хозяйство», 
окончательная цена 38010,50 руб.

Аукцион не состоялся по причине отсутствия претендентов:
Тавдинское лесничество: АЕ № 3

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (орга-
низатор торгов), уведомляет о том, что публичное предложение 
по продаже имущества ООО «Ламинат мебель прогресс» по 
лотам № 1, 2, 3, 4, состоялись. 

Победитель по лоту № 1 – Абрамов Д.А. Цена продажи 
лота № 1 – 770565,54 руб. 

Победитель по лоту № 2 – Таскин В.Г. Цена продажи лота 
№ 2 – 176143,95 руб. 

Победитель по лоту № 3 – Таскин В.Г. Цена продажи лота 
№ 3 – 326881,46 руб. 

Победитель по лоту № 4 – Таскин В.Г. Цена продажи лота 
№ 4 – 62317,10 руб. 

Победители публичного предложения не являются заинте-
ресованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и НП 
«УрСО АУ» (620075, Екатеринбург, ул. Горького, 31) не уча-
ствуют в капитале победителей.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга знакомит  налогоплательщиков  
с работой налоговых органов по проверке платежных терминалов

В последнее время наблюдается расширение сегмента услуг по приему платежей физических лиц через 
платежные терминалы. Согласно Федеральному закону № 103 от 03.06.2009 г. организации и индивидуальные 
предприниматели (владельцы) с первого апреля 2010 года обязаны оснастить терминал или банкомат контрольно-
кассовой техникой, которая подлежит регистрации в налоговых органах. Прием платежей должен подтверждаться 
выдачей кассового чека, перечень обязательных реквизитов которого приведен в Законе.

Сотрудниками налоговых органов Свердловской области регулярно проводятся проверки в отношении 
субъектов осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц с использованием платежных 
терминалов, в ходе которых выявляются факты использования терминалов без установки контрольно-кассовой 
техники. Отсутствие контрольно-кассовой техники в платежном терминале можно расценивать как нежелание 
собственника терминала показывать всю выручку и платить налоги в полном объёме. К примеру, оборот одной из 
пяти крупнейших компаний - операторов моментальных платежей составил  несколько сотен миллиардов рублей. 
Средний ежемесячный оборот одного терминала составил около 160 тысяч рублей.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга просит граждан обращать внимание на работу 
платежных терминалов района и информировать налоговый орган о нарушении действующего законодательства. 
Документы, выданные платежными терминалами при оплате услуг, просим направлять в инспекцию через ящик 
для обращений граждан, находящийся на 1 этаже операционного зала. 

Наш адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11.
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«ОбластнОй 
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2625487. 
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Тамара ВЕЛИКОВА
По мнению председате-
ля медицинской комис-
сии  областного совета 
ветеранов Маргариты 
МЕДВЕДЕВОЙ,   сколько 
бы предложений ни вно-
силось в обсуждаемую 
областную программу 
«Старшее поколение», 
самое главное для по-
жилых людей — здоро-
вье. Поэтому  улучше-
нию  медицинского об-
служивания ветеранов в 
программе должно быть 
уделено особое внима-
ние. Маргарита Михай-
ловна знает, что гово-
рит: она врач с боль-
шим стажем, до выхо-
да на пенсию 13 лет за-
ведовала Екатеринбург-
ским городским отделом 
здравоохранения. 

–Какие же это проблемы 
в первую очередь, Маргари-
та Михайловна?  –Есть вопросы, над кото-рыми совет бьётся годами. Мы не собираемся подменять действующие руководящие структуры, но опираемся на мнение ветеранов с мест, на жалобы людей, которые об-ращаются непосредственно к нам. Прежде всего нужно улуч-шать доступность медпомо-щи ветеранам. Наша область не может похвалиться доста-точным количеством врачеб-ных кадров, особенно узких специалистов. А ветеранам нужны именно они, терапев-ты для них уже «слабое ле-карство». Сразу много таких вра-чей не найдёшь, поэтому  не-обходимо активнее работать выездными бригадами. В об-ластной больнице, госпита-ле ветеранов войн, онколо-гическом диспансере, Инсти-туте кардиологии они есть, но каждое лечебное учреж-дение действует само по себе. Были случаи, когда в какой-нибудь городок области  бри-гады приезжали с разницей в два дня. Этому городку хоро-шо, а другому не хватило. По-этому мы предлагаем област-ному министерству здравоох-ранения свести выезды раз-ных лечебных центров, нахо-дящихся в Екатеринбурге, в единый график и, самое глав-ное,  контролировать его вы-полнение. В прошлом году та-кая попытка в министерстве была, нынче, на наш взгляд, из-за отсутствия контроля опять всё пущено на самотёк. 

–Но если гора не идёт к 
Магомету, Магомет идёт к 
горе: у инвалидов и участ-
ников войны, тружеников 
тыла есть главная лечебни-
ца — областной госпиталь 
ветеранов войн, можно там 
пролечиться.–Да, госпиталь — это от-душина для ветеранов, но и здесь далеко не всё гладко. Мы добились, чтобы его пу-тёвки, поступающие на ме-ста, были нефамильные.  Ве-тераны — уже далеко не мо-лодые люди, нездоровые, не все могут доехать до госпи-таля и отказываются от пу-тёвок. А на местах виднее, кому они нужнее. Пусть это маленький шажок, но если раньше 50 процентов паци-ентов госпиталя были родом из Екатеринбурга, то сейчас 48 процентов. В поликлинике област-ного госпиталя обслужива-ется   63 процента екатерин-буржцев, в дневном стацио-наре — тоже жители област-ного центра. Вот и получает-ся, что за год там среди про-леченных только 11 процен-тов – участники и инвалиды войны и 31 процент — тру-женики тыла. 

–Какой же выход  из по-
ложения? –Поэтому-то мы просим, чтобы в районных больни-

цах области  создавались па-латы повышенной комфорт-ности для ветеранов. Кое-где отдельные палаты  для них есть, но из всех «удобств» там две койки и две тумбочки. Вот я была в Тюмени, там на средства областного бюдже-та созданы палаты повышен-ной комфортности: с удоб-ствами, телевизором, теле-фоном. 
–Какой ещё, на ваш 

взгляд,  явный признак до-
ступности медобслужива-
ния для ветеранов? –Нужен единый день при-ёма старшего поколения в поликлиниках, кстати, в со-ветские времена это было: в определённые субботы ме-сяца пенсионеров врачи при-нимали без всякой записи. На самом деле это нетрудно сде-лать, было бы желание не на словах, а на деле позаботить-ся о ветеранах. 

–Хотите назову ещё од-
ну «зубную боль» ветера-
нов, которая требует прямо-
таки хирургического вме-
шательства? Зубопротези-
рование.–Да, с зубопротезирова-нием очень сложное положе-ние. Очередь в области сегод-ня составляет 60 тысяч чело-век, люди стоят в ней с 2005-2007 годов. После наших на-стойчивых обращений во все инстанции в этом году на зу-бопротезирование ветера-нов из областного бюджета дополнительно выделено 16 миллионов рублей.Но тут другая заковыка. По мнению специалистов, да-же при  наличии средств му-ниципальные стоматологи-ческие клиники не справятся с наплывом пожилых пациен-тов. Нужно подключать к об-служиванию ветеранов част-ные клиники. Пока это всё на уровне предложений и об-суждений, но пора от слов пе-реходить к делу. 

–Наверняка больная 
тема  и доступность ле-
карств... –А вот по лекарствам, представьте себе, сегодня у нас  меньше всего жалоб. Но все помнят, какой напряжен-ной была ситуация с нехват-кой лекарственных препара-тов в первые четыре месяца года. Поэтому мы не снима-ем  тему с контроля, посколь-ку в обеспечении лекарства-ми стабильности пока нет.  В нашу беседу вступает заместитель председателя областного совета ветеранов 
Анатолий ЖДАНОВИЧ:  –В области острая демо-графическая ситуация, а с ней напрямую связана про-блема мужского здоровья. В своё время по инициативе доктора медицинских наук профессора Владимира Ни-колаевича Журавлёва и при поддержке региональной власти у нас действовала программа «Урологическое здоровье мужчин». Первый её этап, в частности, созда-ние в области 11 специали-зированных кабинетов, по-ложительное решение про-блемы ранней диагности-ки заболеваний завершён. Второй –  создание институ-та урологии на базе 1-й об-ластной больницы — сегод-ня застопорился, хотя распо-ряжение губернатора о стро-ительстве института никто не отменял. Сделан землеот-вод участка, подготовлены высококвалифицированные кадры, есть оборудование – на реализацию задуманно-го уже потрачено около 170 миллионов рублей. На наши запросы в мини-стерство здравоохранения получаем ответы, что в об-ласти хватает урологических коек. Но урологический ин-ститут и урологические кой-ки — это разные вещи.  Ин-ститут — это наука, новые методики в урологии. Подоб-ные институты созданы в Са-ратове и Ростове, но им не сравниться с уральским ка-дровым потенциалом в этой области медицины. И наших специалистов уже приглаша-ют в другие города. Хотелось бы, чтобы в про-грамме «Старшее поколе-ние» в разделе «Здоровье» отразилась и эта важная про-блема. 

Забота  о здоровье ветерановЗубопротезирование остаётся главной проблемой

Александр ШОРИН
Юлия Григорова из реа-
билитационного центра 
«Талисман»  стала победи-
тельницей всероссийско-
го конкурса «Лучший ра-
ботник социального об-
служивания» в номина-
ции «Реабилитация инва-
лидов».

Портрет:  
глазами  коллег...– Юля? Она ничего не уме-ет делать наполовину. Очень до-тошная, – это отзыв замдиректо-ра «Талисмана» Елены Щукиной.– Человек, организованный до скрупулёзности. Но при этом руководит ненавязчиво. Скорее подруга, чем строгий началь-ник, – это уже от подчинённой, психолога Ольги Евстигнеевой.Так уж случилось, что наша главная героиня на момент мо-его визита в «Талисман» оказа-лась в отпуске, и мне пришлось поначалу рисовать её портрет со слов коллег. Но тут же оказалось, что она (как истинный работого-лик!) и в отпуске всегда «на под-хвате», поэтому вызвалась прие-хать, узнав о визите журналиста. Но пока она добиралась до ра-боты, коллеги уже расстарались осветить её со всех сторон. Первым делом рассказали, конечно, о её профессиональ-ной деятельности:– Григорова возглавляет службу профилактики наруше-ний развития детей раннего воз-

раста, – говорит Елена Щукина. – Это означает, что её команда ве-дёт приём ребятишек – от ново-рождённых до трёхлетнего воз-раста. Сюда родители приводят детей, у которых либо уже выяв-лены врачами нарушения в раз-витии, либо самих родителей одолевают сомнения – не отста-ёт ли их ребёнок от сверстников? Либо ребятишек смотрят в про-филактических целях. Как прави-ло, приём ведут сразу три специ-алиста: логопед-дефектолог (это сама Григорова), психолог и спе-циалист по двигательному раз-витию. Если выявляются нару-шения, то с ребёнком начинают проводить занятия. А на таких занятиях Григорова – уже не ру-ководитель команды, а педагог-логопед...Ну и, конечно, рассказали о том, что Юлия переступила по-рог этого реабилитационно-го центра, будучи ещё студент-кой пединститута. И букваль-но несколько месяцев спустя вы-шла замуж за Евгения – педагога физвоспитания в том же центре. Познакомились они, правда, не здесь – а ещё в институте, он то-же заканчивал «пед». И семья по-лучилась настолько крепкой, что когда Евгения призвали в армию, Юлия с ребёнком... поехала вслед за ним, жила два года в Москве – по месту службы мужа. И сделала там неплохую карьеру как лого-пед. Такая вот «декабристка»...
...И воочию– А я бы за ним  хоть на Саха-

лин поехала, хоть на Камчатку, – говорит Юлия, мило улыбаясь. – Не могла себе представить, как это я и ребёнок без него. Он всё- таки офицером служил, а не ря-довым, так что общаться можно было, слава Богу.Сейчас в семье Григоровых ребятишек уже двое –  Славке уже 11, а Сонечке скоро четыре....Не знаю, как вы, а я в дет-стве врачей откровенно боял-ся, а от логопеда вообще бегал и прятался, поэтому и картав-лю по сей день. Но вот такой, как Юлия, вот ни за что б не ис-пугался: что не сумели пере-дать её коллеги, описывая пор-трет, так это её... солнечность и какую-то неуловимую домаш-ность, что ли. Даже с оттенком смущения, которое её не поки-нуло даже тогда, когда она по-казывала мне, как надо зани-маться с детьми – вместе с ше-стилетней Ульяной они смешно надували щеки, изображая пе-ред зеркалом хомяков, и играли с картинками.   – Я совсем не публичный человек и ни к наградам, ни к большим достижениям никог-да не стремилась, – ещё боль-шее смущение на лице.– Педа-гогом? Педагогом хотела стать всегда. Это наследственное, почти все родственники по этой части работали. Мама – дефек-толог. Так что работу с детьми, уже когда пришла в реабили-тационный центр, представля-ла себе достаточно хорошо. По-началу очень много у нас было детей с детским церебральным 

параличом, у которых и двига-тельные нарушения, и речевые. Сейчас всё больше ребятишек с небольшими отклонениями в развитии, которые родители могут исправить даже в домаш-них условиях – у самой Сонька такая. Вообще чаще приходит-ся работать не столько с сами-ми детьми, сколько с их роди-телями (мамами, как правило). Вот классический случай: мама удивляется –  почему сын почти не говорит? Разбираемся и вы-ходит, что мама сама виновата: с полувзгляда все его желания угадывает, и тому говорить-то просто незачем! Вот и учу её... «не понимать» сына, чтоб у то-го был стимул говорить!Ну, а «рецепт профессио-нального успеха» от Юлии Гри-горовой и вовсе предельно прост:  – Всегда старалась рабо-тать хорошо, но не выделяясь. Я и сейчас такая. Например, ког-да приводят для обследования нового ребёнка, я поначалу лю-блю в уголке посидеть, присмо-треться, как с ним другие обща-ются. Что он говорит сам, что говорит его мама. Не высовы-ваюсь, в общем, до поры до вре-мени...Ну, а полмиллиона рублей – призовой фонд конкурса – Юлия уже потратила на оплату ипотечного кредита. Предусмо-трительно сохранив около тре-ти суммы, чтоб заплатить нало-ги государству. Такая вот скру-пулёзность.

Солнечность  с оттенком смущенияПедагог-логопед из Екатеринбурга признана  профессионалом №1 в стране

Ксения ДУБИНИНА 
В одной из ветеринар-
ных клиник Екатеринбур-
га врачи провели опера-
цию 24-летнему журав-
лю Журке, который из-за 
травмы потерял способ-
ность ходить.Дружелюбный Журка всю свою «сознательную» жизнь про-вёл в живом уголке станции юн-натов Богдановича. Туда он по-пал совсем ещё маленьким — со сломанным крылом его привез-ли ученики школы села Волково. Ребята выходили журавлёнка, с тех пор он стал ручным: всегда бежит навстречу открываемой двери, ест с ладошки и даже тан-цует, когда ему хлопают.Недавно Журка получил вто-рую травму. Он пытался взле-теть, но сделал это неудачно – уронил на себя металлическую решётку. В результате этого не-счастный журавль сломал плюс-ные кости на одной ноге и не мог больше на ней ни стоять, ни хо-дить. Из-за проблем с передви-жением он оказался буквально на грани жизни и смерти. 

В Богдановиче специалистов, готовых прооперировать бедную птицу, не нашлось, поэтому юн-наты отвезли журавля в област-ной центр. Операция длилась 40 минут. За это время медики уста-новили на лапах аппарат внеш-ней фиксации (чем-то напомина-ет аппарат Илизарова). Благодаря этому журавль стал передвигать-ся вполне сносно, теперь его жиз-ни больше ничего не угрожает. Известно, что в условиях ди-кой природы журавли живут не более 20 лет, а в неволе в четы-ре раза дольше — до 80-ти. Так что Журку можно считать совсем ещё молодым. Сейчас он прохо-дит восстановительное лечение на базе клиники. Медики гово-рят, что на это уйдет не менее по-лутора месяцев. А потом журавль снова сможет танцевать и пы-таться покорить небо. 

Плясать будет! Екатеринбургские ветеринары  спасли богдановичского журавля
 кстати

с древних времен танцующий журавль считает-
ся хорошей приметой на руси, а в японии он во-
обще является символом мира, счастья и дол-
голетия.
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покрасоваться 
перед зеркалом 
можно и так. если 
это урок логопеда 

доктор  
выдавал «липу» 
ревдинский районный суд вынес приговор 
врачу  -дермато-венерологу городской 
больницы, который получал взятки за выдачу 
гражданам положительных заключений о 
профессиональной пригодности.

Суд установил, что в период с 2008 по 
апрель 2011 года врач, включённый в состав 
врачебной комиссии по проведению пред-
варительных и периодических медицинских 
осмотров на профессиональную пригодность 
граждан, «диагностировал» у своих паци-
ентов наличие тех или иных венерических и 
дерматологических заболеваний, препятству-
ющих профессиональной деятельности. Ни-
чего не подозревавшим совершенно здоро-
вым людям доктор предлагал за плату в раз-
мере 500-1500 рублей исключить из меди-
цинской документации сведения об этих за-
болеваниях.

За полторы тысячи рублей он «осво-
бодил» от венерического заболевания 
женщину-кассира, которая, благодаря его 
справке,  продолжила работу в занимаемой 
должности.

В апреле врач был изобличён сотрудника-
ми правоохранительных органов в получении 
взятки от мужчины, которому он повторно 
поставил диагноз, препятствующий осущест-
влению профессиональной деятельности.

Приговором суда врач признан виновным 
в совершении трёх преступлений, предусмо-
тренных статьёй Уголовного кодекса «получе-
ние взятки», и приговорен к штрафу в разме-
ре 50 тысяч рублей.

«Шумахер»  
финишировал  
в огороде 
сколько раз уже говорилось, что 
водка до добра не доводит. ещё одно 
подтверждение этому появилось в 
берёзовском. пьяный угонщик автобуса 
принёс много бед людям.

Началось всё с того, что лихой ездок рас-
пивал спиртное на территории ООО «Берёзов-
ский АТП», где трудился слесарем. Как всегда 
бывает, водки компании не хватило.

И тогда слесарь собрался сам поехать за 
«зельем» на каком-либо транспорте, хоть и 
не имел водительских прав. На удивление он 
отыскал на предприятии незакрытый автобус 
«ПАЗ», да ещё со вставленным в замок зажи-
гания ключом! А ради поддержки новоявлен-
ного «Шумахера» в автобус сел и его брат.

Итог лихой езды был печален. Сначала 
угонщик сбил женщину на скутере, которая 
остановилась на перекрёстке, чтобы пропу-
стить «пазик». Затем автобус налетел на за-
бор какого-то огорода и перевернулся. По-
размыслив, горе-экипаж автобуса решил 
скрыться. Но лихачей задержали инспекто-
ры ДПС.

В итоге в отношении «Шумахера» воз-
буждено уголовное дело. Перевёрнутый ав-
тобус до сих пор лежит в огороде, дожидаясь 
того момента, когда его уберут с грядок.

Но хуже всего пришлось водителю ску-
тера. Женщина находится в больнице – в ре-
зультате ДТП она сломала руку и сильно трав-
мировала палец.

работодатель  
наказан  
за халатность 
краснотурьинский суд вынес обвинительный  
приговор в отношении работодателя, который 
грубо нарушил правила безопасности при 
выполнении строительных работ. из-за этого 
погибли двое рабочих.

 Рабочие Богословского алюминиево-
го завода -граждане Таджикистана и Узбеки-
стана - поднимали  листы шифера на кровлю 
одного из помещений на территории филиа-
ла «БАЗ-СУАЛ». Лебёдка под ними рухнула — 
и они погибли.

Работодатель признан судом виновным 
по части 2 статьи 143 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и ему назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком на 
один год с отбыванием наказания в колонии-
поселении. Одновременно он лишён права 
заниматься общестроительными работами, 
монтажом инженерного оборудования зданий 
и сооружений сроком на два года.

автобус  
не доехал до беды
от большой беды уберегли детей из 
каменска-Уральского сотрудники областного 
Гибдд. они задержали автобус кавЗ-2171, 
который эксплуатировался со многими 
нарушениями.

Он не был приспособлен для перевозки ор-
ганизованных групп детей, так как отсутствова-
ли ремни безопасности. Кроме того, транспор-
тирование пассажиров осуществлялось сверх 
установленного количества. А когда автобус от-
правили на диагностику, у него были обнару-
жены серьёзные неисправности тормозной си-
стемы, вдобавок на КАВЗ с 2007 года не была 
продлена лицензионная карточка.

По этому факту Каменск-Уральским меж-
районным следственным отделом СУСК Рос-
сии по нашей области было возбуждено уго-
ловное дело (за оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности жизни по-
требителей). В настоящий момент идёт след-
ствие. И оно обязательно даст правовую 
оценку действиям водителя автобуса, меха-
ника по выпуску транспортных средств на ли-
нию и индивидуального предпринимателя, 
которому принадлежит автобус.

подготовили сергей авдеев  
и станислав соЛоМатов

DI
AR

Y.
RU

Эти грациозные птицы умеют «танцевать» в воздухе
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6голы, очКи, 
сеКунды

Лидия САБАНИНА
Гастроли одного из са-
мых необычных в Рос-
сии творческих кол-
лективов — московско-
го театра слабослыша-
щих актёров «Синемато-
графЪ» проходят в Ека-
теринбурге с 11 по 13 
сентября на сцене те-
атра балета «Щелкун-
чик». …Эти актёры почти не слышат и не говорят, но энер-гетика жестовой песни, пла-стики, мимики такая, что те-атральный мир их признал. Три с половиной года назад для своего первого спекта-кля они выбрали стихи и пес-ни Владимира Высоцкого – премьера была на малой сце-не Таганки к 70-летию поэта. Получился уникальный, не похожий ни на что спектакль-баллада «Пошли мне, Го-сподь, второго». И екатерин-бургские гастроли начались с этой постановки, в которой актёры (режиссёр Илья Ка-занков) играют так, что по-нимаешь, жест может быть не движением тела, а движени-ем души...«На одном дыхании» – это подслушанное впечатление зрителей от спектакля. Поток сильнейшей энергетики актё-ров захватывает, не отпускает внимание на протяжении ча-сового действа. Выразитель-ность глаз и пластики такая, что каждую композицию зри-тель проживает вместе с актё-рами. Пятнадцать пронзитель-ных баллад о войне и потерях, любви и дружбе, одиночестве и поиске своего второго «я». Совсем другой настрой в романтичном и озорном мю-зикле от режиссёра Варвары Гребельной «Le Petit cafe», ко-торый вчера был представ-лен екатеринбуржцам. В «Ма-леньком кафе» зрителю пода-ли жаркое из чувств, десерт из мечтаний, свежепойман-ное счастье и крепкий скан-дал со взбитыми сливками недоразумений. Детективная история разыграна под жи-вую музыку саксофона и пес-ни Мирей Матье, Далиды, Че-лентано. Сегодня – премьера 

пьесы «Алиса в стране чудес», поставленной Андреем Наза-ренко. Весёлый абсурд Кэр-ролла в замысловатых деко-рациях. Зрелищное раздво-ение личности обещают по-дать, добавив игру обычных слышащих актёров. –Мы любим эксперимен-тировать, приемлем все жан-ры, кроме скучного, – расска-

зала директор театра «Сине-матографЪ» Ирина Кучерен-ко. – Обязательный этап по-становки каждого спектакля – изобретение жестов, понят-ных каждому человеку, на ка-ком бы языке он ни говорил, какой бы процент слуха ни имел. Уверена, интересны не только тем, что актёры пре-одолели свою инвалидность, 

публику привлекает художе-ственное качество постано-вок, которых в репертуаре пять, в работе ещё две. Есть и спектакли, где нет жестовой песни, акцент на драматиче-ском действии. Художествен-ный руководитель театра, ре-жиссёр Андрей Назаренко, по повести Николая Гоголя по-ставил драму «Записки сумас-

шедшего». В начале этого го-да публике была представле-на и премьера сюрреалисти-ческого спектакля «Вдовы»... Ведущие актёры «Сине-матографа» Алексей Зна-менский и Максим Тиунов – свердловчане, выпускники специализированной 126-й школы Екатеринбурга, где за-нимались жестовой песней с Мариной Крашенинниковой – руководителем екатерин-бургского «Театра на ладо-ни». Будучи слабослышащей, Марина Васильевна смогла закончить театральный ин-ститут и преподавать теа-тральное искусство детиш-кам с проблемами слуха. Для её учеников жест – не  прими-тивный способ коммуника-ции, а образное средство пе-редачи эмоций, расширяю-щее мировоззрение. –В 2000 году Алексей и 

Максим поступили в москов-ский Государственный спе-циализированный институт искусств на курс профессо-ра Михаила Симакова, – рас-сказывает Ирина Кучеренко. – Талантливые ребята стали лауреатами конкурса актёр-ской песни имени Андрея Ми-ронова. Алексей Знаменский занял и первое место на кон-курсе чтецов среди студентов российских театральных ву-зов...  Широкому зрителю бо-лее известна работа Алек-сея  в фильме «Пыль» Сер-гея Лобана – жестовая пес-ня «Мы ждём перемен» стала ярким эпилогом киноленты и клипом-хитом в Интерне-те. Не так давно Знаменский и Тиунов сыграли вместе с Петром Мамоновым у Сергея Лобана и Марины Потаповой в ленте «Шапито-шоу».…Но не смотря на твор-ческие победы, вакансий для способных, пластич-ных, но слабослышащих ак-тёров в театрах нет. И четве-ро молодых актёров – Мак-сим Тиунов, Алексей Зна-менский, Ольга Мельнико-ва и Анастасия Несчастно-ва вместе с Ириной Кучерен-ко решили рискнуть и орга-низовали свой театр. Назва-нием сразу установили вы-сокую планку: «Синемато-графЪ» – Великий немой. Те-атр существует благодаря грантам, получение которых даётся нелегко, но объясня-ется смелостью и професси-онализмом коллектива. Не имея своей площадки, соби-рают аншлаги, выступая на таких сценах, как малый зал театра на Таганке, Дом актё-ра, «Et Cetera». Гастролиро-вали в Санкт-Петербурге, те-перь их работу увидел Екате-ринбург, впереди гастроли в Челябинске, Перми, Казани, Новосибирске.  Они играют в камерных залах – необходим контакт «глаза в глаза». Эти актёры не могут спрятаться за слова-ми, поэтому внимание зрите-ля удерживают,   завораживая эмоциональностью, задавая особый ритм и точность лю-бой постановке.

Песни вручнуюВ театре «СинематографЪ» глаза и пластика актёров выразительнее слов
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тагильские гребцы-
слаломисты завоевали 
путевку в лондон-2012
Бронзовые призеры олимпиады 2008 года ми-
хаил Кузнецов и дмитрий ларионов на чемпи-
онате мира, проходящем в Братиславе, заняли 
седьмое место. для того чтобы гарантировать 
себе поездку в Великобританию летом будуще-
го года, необходимо было попасть в восьмерку.

Кузнецов и Ларионов завоевали для на-
шей области уже вторую путевку на игры- 
2012. Первым из свердловчан на олимпиаду 
отобрался представитель настольного тенни-
са Александр Шибаев из екатеринбурга.

Владимир ВасильеВ

уралец взял Брюссель
екатеринбуржец денис галимзянов выиграл 
традиционную однодневную велогонку «па-
риж – Брюссель». 

–Сегодня всё было великолепно, хотя 
гонка оказалась очень трудной, – рассказал 
Денис галимзянов в интервью корреспонден-
ту информационного агентства «весь спорт». 
– мы проехали 220 километров, причём боль-
шая часть дистанции прошла при сильном 
встречном ветре. К счастью, команда отрабо-
тала просто отлично – мои товарищи всё вре-
мя были впереди, контролировали гонку. 

галимзянов родился в Свердловске в 1987 
году. Сейчас он выступает за профессиональ-
ную шоссейную велокоманду «Катюша».

евгений ЯчменЁВ
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1 Дмитрий ХАНЧИНМузыкальная карьера Са-яки может служить примером для подражания и предметом зависти для большинства му-зыкантов мира. Скрипку она взяла в руки в два года, в де-сять стала давать сольные концерты, в пятнадцать уже была лауреатом международ-ных конкурсов, а в шестнад-цать взяла «золото» на Меж-дународном конкурсе им. Па-ганини в Генуе, став первой японкой и самой юной побе-дительницей за всю его исто-рию. В награду получила воз-можность играть на трёх-сотлетней скрипке Антонио Страдивари, которой владел великий скрипач и друг Брам-са Йозеф Йоахим. Сейчас ей двадцать пять, её ангажируют ведущие орке-стры мира, а свободное вре-мя она проводит в репетици-ях, стараясь уделять инстру-менту не меньше четырёх ча-сов в день, хотя этого, по её собственному признанию, ка-тастрофически мало. В Екате-ринбург она приехала с другой скрипкой, но того же мастера с не менее «звёздной» историей – в своё время Наполеон пода-рил её Жюли Рекамье. И дело вовсе не в том, на чём она игра-ла, а в том – что и для кого.Восьмого сентября в Ка-мерном зале Свердловской филармонии собрались со всей области около восьмиде-сяти не совсем обычных зри-телей – дети, перенёсшие се-рьёзные заболевания, в том числе онкологические. После экскурсии по филармонии, начался мастер-класс по из-готовлению оригами – каж-дый ребёнок смастерил бу-мажного голубя. Саяка изго-товила более сложную фигур-ку – журавлика. В ходе кон-церта она наградила им само-го внимательного слушателя 

– Юру Мордвинова, угадавше-го цвет стрекозы в одной из песен, сыгранных Саякой. Играла она небольшие произведения – одну пьесу Николо Паганини и народ-ные японские песни. Саяка пересказывала детям сюже-ты этих песен, рассказывала о японских традициях и о сво-ей жизни.Саяка убеждена, что хо-рошая музыка обладает ле-чебным эффектом. Дети тоже так считают, к ним в больни-цы нередко приезжают музы-канты и дают концерты, но этот, на который они съезжа-лись из разных клиник, стал для них настоящим событи-ем. Они с огромным внима-нием слушали экскурсово-дов, с удовольствием собира-ли голубей, расспрашивали Саяку об её жизненном укла-де, брали автографы. Окон-чилась встреча общей фото-графией.А через два дня, перед вы-ступлением Саяки Сёджи на главной сцене филармонии, в фойе работала выставка под названием «Новая япон-ская кукла». Автор всех кукол – Елена Лисина, известная уральская художница, прези-дент Уральской ассоциации художников по куклам. Одну из своих барышень она наме-ревалась подарить японской скрипачке. Сами куклы явля-ют собой тряпичные фигурки людей и ангелов, выполнен-ные в национальной темати-ке. Тематика эта для Елены неслучайна – она очень тре-петно относится к далёкой стране, которая первой встре-чает  восход солнца, и через несколько дней после выстав-ки туда отправляется. Саяка Сёджи вышла на сцену вместе с музыканта-ми Уральского академическо-го филармонического орке-стра, с которым сотрудничает с 2007 года.

Благотворительная акция Саяки

«Фауст» получил «льва»
российское авторское кино наконец-то полу-
чило мировое признание: фильм александра 
сокурова «Фауст» получил высшую награду 
Венецианского фестиваля - «Золотого льва».

фильм по мотивам бессмертного творе-
ния гёте завершил масштабную тетралогию о 
природе власти, о её демонизме, о людях, ко-
торые попадают в её молох, о  неотвратимо-
сти возмездия. тот, кто с неравнодушием сле-
дит за непростой судьбой творчества Алек-
сандра Сокурова, знает, как долго награда 
высшего достоинства искала героя, как мно-
го субъективных факторов отводили выдаю-
щегося российского режиссёра от пьедестала 
на ведущих мировых и отечественных кино-
сборах. в венеции, где фестиваль проходил в 
68-й раз, жюри было единодушным: «фауст» 
меняет жизнь каждого, кто его увидит». По-
этому увидеть его должно как можно больше 
людей. А «Золотой лев», как никто другой, 
будет  способствовать успешной прокатной 
судьбе картины и всей тетралогии, в начале 
которой были «молох», «телец» и «Солнце».

в венеции Сокуров, не скрывавший сво-
его счастья от победы, получил также приз 
экуменического жюри «За гуманизм».  в 
прежние годы  «Золотого льва» получали Ан-
дрей тарковский за «иваново детство» в 1962 
году, никита михалков за  «Урга. террито-
рия любви» в 1991-м и Андрей Звягинцев за 
«возвращение» в 2003 году. 

наталья подКорытоВа

улыбка победителя от александра сокурова

В театре «синематографЪ» нет штампованных актёрских телодвижений, каждый жест – конкретная цель,  
точность в выражении эмоций

для дмитрия 
ларионова 

(слева) и михаила 
Кузнецова 

олимпиада  
в лондоне будет 

второй в карьере

николай КолЯда, драматург и режиссёр:
–очень многое можно сказать через жест, а 

когда это соединяется с глазами актёров театра 
«СинематографЪ» – потрясающий эффект. мне 
интересны их работы, я буду смотреть их все три 
дня. 

...много лет дружу с мариной Крашенинни-
ковой.  Когда-то для спектакля «Клаустрофобия» 
мне нужно было несколько жестов глухонемых. но, 
узнав, что такое жестовая песня в исполнении уче-
ников марины васильевны, решил использовать 

потрясшую меня  энергетику и в этой постановке, 
и ещё шире в спектакле-концерте «Старые песни о 
главном». Жест может быть таким, что незатейли-
вые тексты очищаются от пошлости, сохраняя чи-
стую, беспримесную эмоцию.   

на моём актерском курсе в театральном инсти-
туте марина преподаёт жестовую песню. Студенты 
освоили  язык глухонемых, для них это развитие, 
уникальная подготовка. Думаю, полученные зна-
ния помогли им понять, как нужно ценить слово, 
как нужно ценить жест, пластику тела...  
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хоккеист александр галимов  
стал 44-й жертвой  
катастрофы Як-42
александр галимов, единственный хоккеист ярославского «ло-
комотива», которому удалось выжить при крушении Як-42 под 
Ярославлем, скончался в больнице.  

«Утром 12 сентября, несмотря на проводимую терапию с ис-
пользованием всех возможных современных методов лечения, 
Александр галимов скончался от ожогов, несовместимых с жиз-
нью», - сообщили итАр-тАСС в московском институте хирургии 
имени вишневского, куда спортсмен был доставлен на лечение.

врачи продолжают лечение бортинженера Александра Сизова, 
который выжил при крушении самолета. он находится в москов-
ском институте имени Склифосовского. ранее сообщалось, что у 
него 15 процентов ожогов и перелом бедра. Сейчас его жизнь вне 
опасности.


