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Екатеринбург	 +6	 	+1	 С-З,	 2-7	м/с	 742

Нижний	Тагил	 +5	 	+1	 С-З,	 2-7	м/с	 742

Серов	 +4	 		0	 С-З,	 2-7	м/с	 754

Красноуфимск	 +7	 	-2	 С-З,	 2-7	м/с	 750

Каменск-Уральский	 +7	 	+1	 С-З,	 2-7	м/с	 752

Ирбит	 +7	 	+1	 С-З,	 2-7	м/с	 761
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Горячее начало 
тоПИтеЛЬноГо сезона
В	екатеринбургском	ночном	
клубе	«Голд»	произошло	ЧП:	
из-за	порыва	на	трубопроводе	
горячая	вода	залила	внутренние	
помещения.	В	момент	аварии	в	
клубе	находились	450	человек.	
Пять	из	них	получили	серьезные	
ожоги.
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Забуксовали
Войдя	в	областную	программу	
«1000	дворов»,	тагильчане	
планировали	обустроить	51	
придомовую	территорию.	Но	к	
середине	осени	выяснилось,	что	
задача	эта	для	многих	подрядчиков	
непосильная.	
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кольцо сомкнулось!
Вчера	открылось	движение	после	
реконструкции	кольца,	а	теперь	
уже,	видимо,	перекрёстка,	на	
проспекте	Ленина	у	гостиницы	
«Исеть»	в	Екатеринбурге.	
Водителям	и	пешеходам	станет	
значительно	легче...
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в память о предках  
и на благо потомкам
В	рамках	программы	«Духовный	
центр	Урала»	реализуется	проект	
«Хребет	России»,	предполагающий	
«литературные»	туристические	и	
паломнические	туры,	в	том	числе	
семейные,	по	знаменитым	местам	
Свердловской	области.
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нарушителям  
мало не покажется
Вездесущие	автоэвакуаторы,	
неподкупный	«Паркон»...	Чего	
и	откуда	ещё	ждать	виновникам	
дорожных	пробок	в	Екатеринбурге,	
рассказывает	начальник	областного	
УГИБДД	Юрий	Дёмин.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Правительство Сверд-
ловской области при-
няло постановление «О 
внесении изменений в 
областную целевую про-
грамму «Развитие физи-
ческой культуры и спор-
та в Свердловской об-
ласти на 2011–2015 го-
ды». Документ этот под-
тверждает, что в реги-
оне продолжится мас-
штабное строительство 
объектов как для спор-
та высших достиже-
ний, так и для массово-
го спорта.–Это беспрецедентная про-грамма по развитию спортив-ной инфраструктуры, – счи-

тает министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике Свердловской обла-сти Леонид Рапопорт. – Толь-ко из областного бюджета бу-дет потрачено 1 миллиард 701 миллион рублей. Ближайшие цели на 2011 год – строитель-ство девяти физкультурно-оздоровительных комплексов, семи лыжных баз, шести фут-больных полей, а также рекон-струкция двух стадионов.Что касается спорта выс-ших достижений, то перво-очередные объекты – ком-плекс трамплинов на горе Долгой. По итогам недавне-го визита главы федерально-го министерства спорта Ви-талия Мутко была достигну-та договорённость о том, что из государственного бюджета 

будет выделено 500 миллио-нов рублей, что позволит за-вершить строительство ком-плекса трамплинов.  Ещё од-на важнейшая стройка – фут-больный манеж на Уралмаше. Здесь также финансирование идёт при поддержке феде-рального бюджета. На 2011-2012 годы достигнута дого-ворённость о софинансиро-вании областью и федераль-ным центром строительства Ледового дворца в Верхней Пышме. На сегодняшний день, по мнению Леонида Рапопор-та, обеспеченность Сверд-ловской области спортсоо-ружениями можно оценить по пятибалльной шкале на «три с минусом». Реализация принятой программы, счи-

тает министр, позволит по-ставить региону оценку «от-лично». Впрочем, останавли-ваться на этом глава реги-онального спортивного ве-домства считает неправиль-ным – в дальнейшем надо стремиться к европейскому уровню. Из четырёх миллиардов рублей, выделяемых на раз-витие спортивной инфра-структуры федеральным бюд-жетом, Свердловская область получит в этом году 600 мил-лионов. Сохранится эта циф-ра и в следующем году. 
Текст постановления 

правительства Свердлов-
ской области  читайте на 
стр. 5–12.

Не сбавляя оборотовОбласть сохраняет темпы развития спортивной инфраструктуры

Татьяна БУРДАКОВА
Пять промышленных 
гигантов Среднего Ура-
ла настолько снизили в 
2011 году налоговые от-
числения, что это стало 
темой специального со-
вещания, проведённо-
го председателем прави-
тельства Свердловской 
области Анатолием Гре-
диным.Антигероями дня ста-ли ОАО «Уралмашзавод», ОАО «Первоуральский ново-трубный завод», ОАО «Ураль-ский асбестовый горно-обогатительный комбинат», ОАО «Северский трубный за-вод» и ЗАО «Русская медная компания».— К сожалению, ряд на-ших предприятий странно ве-дёт свою экономику, сокращая налоговые отчисления в бюд-жет Свердловской области, — сказал Анатолий Гредин. — Они начинают искусственно создавать резервы, сдержи-вают формирование налого-облагаемой прибыли, необо-снованно завышают себесто-имость продукции и управ-ленческие расходы, исполь-зуют различные не совсем за-конные механизмы «оптими-зации» налогов.По его словам, в результа-те областной бюджет в сентя-бре недобрал 1,6 миллиарда рублей поступлений по нало-гу на прибыль. Если продол-жать в том же духе, то к кон-цу года областная казна недо-считается семи-восьми мил-лиардов рублей.Особенно обидно то, что во время кризиса 2008-2009 года почти каждому пред-приятию, названия которых сегодня фигурируют в «чёр-ном списке» по поводу сни-жения налоговых отчисле-ний, губернатор Свердлов-ской области и областное правительство оказывали су-щественную помощь по вы-ходу из тяжёлого экономиче-ского положения. В частно-сти, речь идёт о получении кредитов под госгарантии, увеличении портфеля зака-зов при содействии област-ной власти, поддержке пред-

приятий Среднего Урала на уровне Президента России и правительства РФ. Напри-мер, областная власть много сил потратила для того, что-бы пополнить портфель за-казов Уралмашзавода. Рус-ской медной компании руко-водство области помогло ре-шить вопрос об отмене вы-возной таможенной пошли-ны на медную катанку.— Мы помогаем предпри-ятиям, а в ответ получаем та-кую отдачу? Если мы сегодня начнём искусственно снижать отчисления по налогам, нам придётся сокращать социаль-ные программы, чего мы себе позволить не можем, — под-черкнул Анатолий Гредин.Как проинформировала исполняющая обязанности начальника межрайонной ин-спекции ФНС России по круп-нейшим налогоплательщи-кам Свердловской области Ольга Шабалина, по итогу де-вяти месяцев 2011 года Урал-машзавод перечислил в об-ластной бюджет налогов на 189 миллионов рублей, что на 10,5 процента больше, чем в прошлом году, но произошло это за счет налога на доходы физических лиц  — на пред-приятии растет численность работников и уровень зарпла-ты. А налог на прибыль ор-ганизации это предприятие не платит с 2007 года. Такая странность объясняется тем, что расходы этого промыш-ленного гиганта ежегодно увеличиваются одновремен-но с ростом доходов.— Основными сдержива-ющими факторами у нас яв-ляются высокий износ основ-ных производственных фон-дов и нехватка высококвали-фицированных кадров по ра-бочим специальностям, — объяснил сложившуюся ситу-ацию директор по финансам и экономике ОАО «Уралмаш-завод» Евгений Липай. — На предприятии осуществляет-ся масштабная модернизация, в результате по нашим расчё-там мы выйдем на положи-тельный результат по чистой прибыли где-то к 2016 году.

В обход налоговКрупные предприятия снижают  платежи по налогам, но не брезгуют государственной помощью
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Сбор и вывоз 
мусора входит в 
число жилищных 
услуг, на качество 
которых жалуются 
жители области

Перечень управляющих организаций, ненадлежащим образом выполняющих обязанности  
по эксплуатации и содержанию жилищного фонда за третий квартал 2011 года

Источник:		министерство	энергетики	и	ЖКХ	Свердловской	области	и	управление	государственной	жилищной	инспекции	Свердловской	области




   
 
 
 

















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  







Елена АБРАМОВА
Министерство энерге-
тики и ЖКХ Свердлов-
ской области и област-
ное управление Госу-
дарственной жилищ-
ной инспекции соста-
вили перечень органи-
заций, недобросовест-
но выполнявших свои 
обязанности по экс-
плуатации и содержа-
нию жилищного фонда 
в третьем квартале те-
кущего года. В верхних 
строчках антирейтин-
га – управляющие ком-
пании (УК) Екатерин-
бурга.Подобные списки состав-ляются ежеквартально на основе результатов постоян-ного мониторинга деятель-ности управляющих органи-заций. Среди основных кри-териев оценки: число обра-щений жителей домов по по-воду несоблюдения их прав в Роспотребнадзор и Госжил-инспекцию, количество на-рушений, выявленных по ре-зультатам проверок, а также процент исполнения предпи-саний, ранее выданных Гос-жилинспекцией нарушите-лям. УК, выполнившие пред-писания менее чем на 80 про-центов, попадают в чёрный список автоматически. –Нельзя утверждать, что эти управляющие ком-пании самые плохие. Впол-не возможно, что они заме-

Антирейтинг «коммуналки»В чёрный список попали 14 управляющих компаний  из 11 муниципалитетов Среднего Урала

Зинаида ПАНЬШИНА
Задержанный за рулём 
автомобиля в нетрез-
вом виде глава посёлка 
Рефтинский постанов-
лением мирового судьи 
лишён права на вожде-
ние автомобиля сро-
ком на полтора года. «Я всё время говорю, что даже главам больших горо-дов надо больше пешком ходить. Тогда сразу всё бу-дет видно: какой ларёк пи-вом торгует, где снег не по-чищен, где освещения нет. Так и проблемы быстрее ре-шатся». Столь разумными мыслями в декабре прошло-го года делился с одним из крупных региональных пе-чатных изданий глава по-сёлка Рефтинский. Похо-же, сейчас и въяве сверши-лось: Александр Мельников может стать пешеходом, хо-тя и не совсем по своей до-брой воле.10 сентября Александр Георгиевич был задержан за рулём личного автомобиля 

Nissan Qashqai (Ниссан Каш-кай) в нетрезвом виде. Это произошло во время обыч-ного рейда по профилакти-ке безопасности дорожно-го движения, когда инспек-торы ГИБДД останавливают автомобили для проверки водительских документов. Машину рефтинского главы дорожные инспекторы асбе-стовского межмуниципаль-ного отдела внутренних дел притормозили прямо в  под-ведомственном ему посёл-ке, на улице Гагарина.Поладить с водителем иномарки оказалось непро-сто. Как утверждают оче-видцы, Мельников упорно и не совсем корректно пы-тался втолковать непонят-ливым гаишникам, что он не какой-нибудь там про-стой водила, а МЭР. И в под-тверждение сего размахи-вал своим «мэрским» удо-стоверением. А уж просьба «подышать в трубку» вы-звала и того большее возму-щение. 

Пешком!Поселковый голова лишился прав
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чательно проявили себя во время реализации програм-мы «1000 дворов» или в дру-гом отношении, но с точки зрения указанных критери-ев последние три месяца они были не на высоте. Не ис-ключено, что если бы в осно-ве оценки лежали иные кри-терии, антирейтинг возгла-вили бы другие компании, – поясняет начальник управ-ления Государственной жи-лищной инспекции Сверд-ловской области Сергей Со-колов.По его словам, с похвала-ми в адрес какой-либо УК в Госжилинспекцию ещё ни-

кто не приходил, а вот с жа-лобами обращаются доволь-но часто. Порой даже обра-щаются депутаты местных городских советов с вопроса-ми, которые они сами долж-ны решать на своей террито-рии. Больше всего обраще-ний из Екатеринбурга, веро-ятно, срабатывает принцип: где больше жилья, оттуда и претензий больше. Жалобы по поводу низ-кого качества жилищных и коммунальных услуг регу-лярно приходят также в ор-ганы власти. На одном из по-следних заседаний президи-ума правительства Сверд-

ловской области губернатор Александр Мишарин под-черкнул, что из обращений граждан, которые поступа-ют в адрес областного прави-тельства, каждое второе ка-сается проблем ЖКХ. Жители области возму-щаются тем, что стоимость услуг не соответствует ка-честву, они недовольны, что УК предоставляют неполную и недостоверную информа-цию, порой включают в дого-воры условия, ущемляющие права потребителей. 
		4
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Галина СОКОЛОВА
Войдя в областную про-
грамму «1000 дворов», 
тагильчане планиро-
вали благоустроить 51 
придомовую террито-
рию. Но задача для под-
рядчиков, получивших 
заказы по конкурсу, ока-
залась непосильной. Конкурсы на благоустрой-ство тагильских дворов выи-грали четыре подрядные ор-ганизации. К двум из них у за-казчика есть серьёзные пре-тензии.     Недавно представители мэрии провели объезд  объ-ектов программы «1000 дво-ров». Участвовавший в нём заместитель председателя областного правительства Алексей Багаряков сделал неутешительные выводы: «Самый большой заказ – на 22 площадки достался ком-пании «Потенциал». И что мы видим в середине октября? К двум объектам строители ещё не приступали, на пяти – сделана пятая часть работ, ещё на восьми – по 80 про-центов, и только семь – в фи-нальной стадии строитель-ства. Не лучше обстоят дела на объектах фирмы «Пром-стройинженеринг». Из вось-ми обещанных площадок го-това только одна, на других никого не видно. Возле до-мов вывороченные бордю-ры и грязь. Считаю, что ор-ганизации, не выполняющие условия договора, должны быть серьёзно наказаны».

В ходе реализации про-граммы обнаружилось мно-го «подводных камней». На-пример, выяснилось, что бор-дюры и щебень необходимой фракции в дефиците. Кро-ме того, сертифицированные комплексы детских площадок выпускают в России всего две компании. Сейчас на Средний Урал они поступают из Сама-ры. Из-за большого наплыва заказов горки и качели для тагильских малышей прибу-

дут не раньше ноября, поэто-му даже те подрядчики, что добросовестно выполнили благоустроительные работы, не смогут отчитаться по дого-вору в срок.До счастливого завер-шения строительства пло-щадок ещё далеко, а уже остро стоит проблема их сохранности. В Дзер-жинском районе новень-кие строения спортивно-развлекательного комплек-

са хулиганы облили краской. Этот факт вандализма за-ставил задуматься об охра-не. После завершения строи-тельства и подписания акта передачи объекта управляю-щим компаниям жильцы бу-дут платить за ремонт и вос-становление детских площа-док. Поэтому бережное отно-шение к детским городкам и пресечение хулиганских вы-ходок – дело общее. 
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Вчера в Нижнем 
Тагиле выпал 
первый снег. Это 
обстоятельство 
заставило 
строителей 
работать ещё 
быстрее, но... 
время упущено, 
сдать объекты 
в положенный срок 
уже не удастсяГА
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 Сергей АВДЕЕВ
Вопиющее святотатство: 
в самом центре города, у 
мемориала воинам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны, 
неизвестные сложили в 
кучу и подожгли венки 
и принесённые людьми 
цветы.Преступление было со-вершено, видимо, в ночь с субботы на воскресенье. Ина-че кто-нибудь обязательно бы заметил, как это произо-шло: мемориал находится в самом центре города, на пло-щади Победы — святом для горожан и очень оживлённом в дневное время месте. Когда утром сотрудники местной полиции прибыли к мемориалу, они увидели ку-чу пепла от сгоревших вен-ков. На одной из ступенек ме-мориала масляной краской была сделана кощунственная надпись: «Здесь был Витя».Как сообщает руководи-

тель пресс-службы областно-го  полицейского главка Ва-лерий Горелых, следствен-ным отделом Полевского ОВД возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». (На-казание, кстати, по этой ста-тье предусмотрено в виде трёх лет лишения свободы). Сотрудники следственно-оперативной группы со служебно-розыскной собакой сразу же обследовали место преступления, но это не при-несло результатов. Сотрудни-ки службы участковых упол-номоченных провели поквар-тирный обход близлежаще-го жилого сектора, а сейчас проверяют на причастность к этому преступлению нар-козависимых и всех молодых людей, которые могут при-надлежать к различным не-формальным группировкам. Ход расследования этого преступления находится на контроле у руководства ГУ МВД России по Свердловской области.

Здесь был негодяй...В Полевском неизвестные осквернили памятник погибшим воинам
Инна ЗОТИНА,Ольга МАКСИМОВА

Конкурс был учреждён 
по поручению губерна-
тора Свердловской об-
ласти. Его задача — выя-
вить и поощрить терри-
тории, в которых вопро-
сами благоустройства 
и экологического бла-
гополучия занимаются 
наилучшим образом. Состязание продолжалось в течение года, в нем приня-ли участие 42 муниципаль-ных образования. Все конкурсанты были разделены на четыре кате-гории. В первую из них вош-ли территории с численно-стью населения от 100 тысяч 

человек и выше, ко второй группе были отнесены му-ниципальные образования с численностью населения от 40 до 100 тысяч человек. Тер-ритории с численностью на-селения от 15 до 40 тысяч со-стязались в третьей группе. Четвертую категорию кон-курсантов представили му-ниципалитеты, на террито-риях которых проживает ме-нее 15 тысяч человек. Выставляя оценку работе муниципалитетов, конкурс-ная комиссия руководствова-лась несколькими критерия-ми, среди которых: озелене-ние и наличие на территори-ях детских игровых площа-док; обеспечение  улиц и до-рог ливневой канализацией; проведение мероприятий по 

сбору и переработке твёрдых бытовых отходов и, что не менее важно, – соответствие данной деятельности приро-доохранному законодатель-ству.По единодушному мне-нию жюри, в состав которо-го вошли представители не-скольких министерств и ве-домств, победителем в пер-вой категории стал Каменск-Уральский (второе и третье места заняли соответствен-но Серов и Екатеринбург), во второй категории одинако-вое количество баллов набра-ли Полевской и Богданович, в третьей группе победил За-речный, в четвертой — Верх-ний Тагил. Согласно условиям кон-курса, все муниципалитеты, 

занявшие призовые позиции, получат денежные премии. За первое место — 1,5 миллиона рублей, за второе — 1,25 мил-лиона, за третье — 1 миллион. Потратить эти средства побе-дители должны на приобре-тение коммунальной специа-лизированной техники и обо-рудования. Подведя итоги деятельно-сти муниципалитетов по бла-гоустройству, конкурсная ко-миссия рекомендовала гла-вам в будущем году не про-сто продолжить состязание, но и, последовав примеру го-рода Полевского, попробо-вать свои силы во всероссий-ском конкурсе на звание «Са-мый благоустроенный город России».

Чистые победыПодведены итоги областного конкурса на самое благоустроенное муниципальное образование

На спортплощадках 
Заречного появилось 
новое покрытие
В Заречном на теннисном корте и баскетболь-
ной площадке детско-юношеской спортив-
ной школы появилось искусственное покры-
тие европейского качества, сообщает «Зареч-
ный ТВ».

Теперь теннисисты смогут играть на каче-
ственном спортивном покрытии, произведен-
ном в Германии. Оно обладает большой стой-
костью к физическим нагрузкам и препят-
ствует распространению шума. В спортивной 
школе отмечают, что новое покрытие отве-
чает всем международным требованиям. Та-
кое же по качеству покрытие появится в тече-
ние ближайшей недели на мини-футбольном 
поле. Четырёхсантиметровый ворс обеспечит 
круглодичные тренировки и более качествен-
ный уровень проведения соревнований. Сей-
час на построенные корты наносят разметку 
и проводят освещение. Открытие новых спор-
тивных площадок запланировано на 4 ноября.

В Сысерти место памяти 
превращено в свалку
Жителей Сысерти беспокоит, что возле па-
мятника Воину громоздятся мусорные кучи, 
сообщает газета «Маяк». Перед ступеньками, 
ведущими к мемориалу, рядами стоят и ле-
жат бутылки, в основном из-под шампанско-
го. Сысертцы возмущены, что городские вла-
сти не следят за памятником и не поддержи-
вают чистоту даже в таком священном для 
каждой сысертской семьи месте.

В Первоуральске 
разрушается дом
Дом №1 по улице Комсомольской в Пер-
воуральске находится в плачевном состо-
янии, сообщает портал «Городские вести-
Первоуральск».

Ежегодно осенью этот дом стоит без ото-
пления, и всякий раз коммунальщики находят 
новые причины не подключать тепло. В этом 
году, как предполагают жители, их дом не за-
пустился из-за порыва трубы в подвале. Тру-
бы здесь лопались и раньше, в прошлый раз 
из-за порыва жителям несколько дней при-
шлось жить в горячем тумане. Они обраща-
лись в городскую администрацию, где обеща-
ли разобраться, однако никаких действий не 
предприняли. Постоянная сырость в подва-
ле привела к тому, что деревянные перекры-
тия в доме начали разрушаться. В результа-
те полы в квартирах жителей первых этажей 
стали проваливаться, а в зияющие дыры хо-
рошо просматривалось подвальное помеще-
ние. В образовавшиеся дыры и щели в квар-
тиры хлынули полчища тараканов.

Сейчас обитатели дома рассчитывают на 
то, что с помощью СМИ им удастся привлечь 
внимание местной власти к своим пробле-
мам, а те в свою очередь смогут повлиять на 
коммунальщиков.

В Серове возле детского 
сада устроили проезжую 
часть
В отвратительном состоянии находятся до-
роги и тротуары у дома №5 по улице Ферро-
сплавщиков в Серове. Об этом редакции газе-
ты «Глобус» сообщила читательница. В этом 
районе находится детский сад, к которому 
практически невозможно подойти из-за того, 
что вся дорога разбита машинами, детей при-
ходится нести на руках. По словам читатель-
ницы, между двумя общежитиями устроили 
практически проезжую часть, тогда как ранее 
эта территория была сквером.

Школьники Кушвы 
вышли на «тропу 
здоровья»
Во всех образовательных учреждениях горо-
да проходят дни здоровья, сообщает портал 
«Кушва-онлайн». На прошедшей неделе уче-
ники и преподаватели школ №1 и №6 отпра-
вились в поход.

Для детей в лагере «Горняк» была ор-
ганизована эстафета, которая включала не-
сколько этапов: на первом испытании детям 
предлагалось перепрыгнуть через вьющу-
юся веревку, не задев ее. Затем ребята уга-
дывали топографические знаки и опреде-
ляли азимут с помощью компаса. Меткость 
школьников проверялась на этапе «стрель-
ба», где с расстояния десяти метров ребя-
та должны были поразить мишень из пнев-
матической винтовки. Также ребята прео-
долевали «паутину», «тоннель», проходи-
ли по скользкому бревну, прыгали на тар-
занке и по кочкам, транспортировали «ра-
неных» на носилках. На каждом этапе стоя-
ли судьи, которые начисляли штрафные бал-
лы провинившимся и невыполнившим зада-
ния по правилам.

Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в 6.00 было от-
крыто движение через 
кольцо-перекрёсток на 
проспекте Ленина у го-
стиницы «Исеть».Пуск этого объекта в обо-значенный строк – 17 октя-бря – был под большим со-мнением. Работы здесь нача-лись в августе, шли ни шат-ко ни валко, и всё это вре-мя утром и вечером в центре Екатеринбурга возникала огромная пробка на все четы-ре стороны движения. Боль-ше шести-восьми работяг на объекте замечено ни разу не 

было. Значительное ускоре-ние строительным темпам придал визит губернатора. Глава региона прямо спро-сил у генподрядчика, хорошо ли ему спится, не снятся ли огромные пробки? Не при-ходит ли кто по ночам? Оче-видцы (точнее, ушеслышцы), проживающие неподалёку, утверждают, что здесь после губернаторской инспекции буквально шла битва, апофе-оз которой пришёлся на ми-нувшие выходные.Так или иначе, но движе-ние открыто, светофоры ра-ботают. Сейчас идёт подбор для них наиболее оптималь-ного режима.

Кольцо сомкнулось!Реконструкция перекрёстка в центре Екатеринбурга завершилась по графику 

Теперь по проспекту Ленина в обоих направлениях можно 
двигаться прямо и направо. Поворот налево и разворот — 
запрещены. По Луначарского можно ехать прямо, направо и 
налево. Разворачиваться нельзя

Зинаида ПАНЬШИНА
Аварийный прорыв тру-
бопровода диаметром 
1000 мм случился на 
улице Ткачей в минув-
шее воскресенье в нача-
ле третьего часа ночи. 
Лавина горячей воды 
устремилась к располо-
женному в сотне метров 
клубу «Голд», в котором 
от будничных забот от-
дыхали четыре с поло-
виной сотни человек... «Я почувствовала тревогу за несколько секунд до того, как в зале началась беготня, – вспоминает 19-летняя учаща-яся одного из екатеринбург-ских колледжей Кристина Окунева, которая в ту ночь бы-ла в «Голде» вместе с подруга-ми. – Сразу вспомнилась «Хро-мая лошадь», и так страшно стало: куда бежать?!» 

К счастью, масштабов пермской трагедии это собы-тие не достигло. А белая за-веса вокруг здания, которую многие поначалу приняли за густой дым, оказалась плот-ным облаком пара. Хотя си-туация была тоже драматич-ная: клуб оказался буквально залит горячей водой, и она за считанные минуты блокиро-вала все выходы из здания.Пока к месту происше-ствия спешили срочно вы-званные спасатели МЧС, охранники клуба соорудили «мост» из диванов и стульев и начали выводить и выно-сить людей из залитого поме-щения на «большую землю». Этой же «дорогой жизни» воспользовались прибывшие сотрудники МЧС.  Также про-водилась эвакуация людей с крыш автомашин, припар-кованных у главного входа в клуб. Кстати, некоторые из 

этих машин оказались зато-пленными по самые радиато-ры и даже выше. В результа-те из подтопленного «Голда» было всего эвакуировано 450 человек.Несмотря на сообрази-тельность охранников и опе-ративность спасателей, без пострадавших от горячего на-воднения не обошлось. Пять человек с ожогами первой и второй степени были госпи-тализированы. Двое – муж-чина 1992 года рождения и 20-летняя девушка –  получи-ли ожоги более 25 процентов кожных покровов и находятся в тяжёлом состоянии в реани-мационном ожоговом отделе-нии ГКБ № 40 Екатеринбур-га. Состояние ещё троих го-спитализированных постра-давших – мужчин в возрасте 48, 33 и 30 лет – расценивает-ся как удовлетворительное. Очевидцы утверждают, что 

всё могло бы обойтись вооб-ще без пострадавших, если бы люди не бросились спасаться своим ходом, игнорируя ука-зания и помощь охранников и спасателей.По информации пресс-службы ТГК-9, аварийный трубопровод находится в ве-дении ООО «СТК». Через два часа после прорыва трубопро-вода и выброса горячей воды оперативная бригада прибы-ла к месту аварии, отключи-ла горячее водоснабжение в клубе и приступила к ре-монтным работам. На жите-лях соседних домов происше-ствие не сказалось, все объек-ты в зоне бедствия были опе-ративно запитаны от Гурзуф-ской котельной.Уже в восемь часов по-недельничного утра пресс-служба компании сообщи-ла о том, что авария устра-нена: изношенный фрагмент 

теплотрассы заменен семи-метровым «отрезком». По-чему же потенциально «бом-бажный» фрагмент трубы не был заменён до начала отопительного сезона, ког-да на теплотрассе проводи-лись достаточно масштаб-ные ремонтные работы? Как пояснила пресс-секретарь ТГК-9 Светлана Тимченко, в ходе опрессовок именно этот участок теплотрассы высто-ял все опрессовки, и его соч-ли вполне способным выдер-живать рабочие нагрузки в течение отопительного сезо-на. Для расследования при-чин повреждения создана специальная комиссия, ко-торая вчера работала на ме-сте аварии. В ТГК-9 считают, что первых официальных вы-водов комиссии о том, кому придётся нести ответствен-ность за аварию и её послед-

ствия, следует ждать к концу недели.Так или иначе, случив-шееся невольно наводит на мысль, что воскресным ЧП открыт адский счёт лишь не-давно стартовавшего отопи-тельного (или – топительно-го?) сезона. Напомним: про-шлой зимой на екатеринбург-ских теплотрассах произошло несколько крупных аварий, собравших страшный «уро-жай». В результате прорыва трубы на перекрестке улиц Машинная и Щорса 9 декабря пострадали семеро прохожих. Двое взрослых и ребёнок по-пали в стационар, а 61-лет-ний мужчина скончался в ре-анимации. 18 января в ре-зультате аналогичной аварии в районе улиц Волгоградской и Белореченской ожоги ступ-ней второй степени получила 13-летняя школьница. 

Горячее начало ТОПИТЕЛЬНОГО сезонаЧП в столице Урала: из-за коммунальной аварии люди получили ожоги
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Рост тарифов на услуги ЖКХ остается одной из самых острых проблем в России. По решению правительства в январе 2012 года – впервые за много лет –  роста тари-фов на услуги ЖКХ не прои-зойдет. Правительство обе-щает, что оплата повысит-ся только с 1 июля, и только на шесть процентов. Но факт остается фактом: по комму-нальным расходам Россия обогнала многие страны Ев-ропы. За десять лет плата за газ, отопление, воду и электри-чество выросла в несколько раз. Социологические опро-сы свидетельствуют: опла-та коммунальных счетов – это проблема для очень мно-гих российских семей. Острая проблема. А главное, пода-вляющее большинство, ес-ли не все, просто не понима-ют, кому и за что они платят. Взять, к примеру, жилищные услуги, плата за которые со-ставляет около 20 процентов в общем объёме коммуналь-ных платежей. На содержа-ние жилья с собственников собирают миллиарды рублей. Между тем во многие подъ-езды страшно зайти: темно, грязно, стены обшарпаны, трубы текут, окна выбиты, мусоропроводы сломаны, му-сор вовремя не вывозится. По поручению президен-та по всей стране проведе-ны проверки, которые пока-зали: в сфере ЖКХ далеко не всё благополучно, собран-ные с жителей деньги – счёт идёт на миллиарды – просто выводятся из сферы ЖКХ. По итогам масштабной провер-ки возбуждены сотни уголов-ных дел.Широко используется та-кая схема, как дробление предприятий ЖКХ. Множит-ся количество офисов, дирек-торов, посредников – всё это закладывается в тариф. При этом нарушается единая тех-нология и совершенно не по-нятно, кто отвечает за конеч-ный результат. Вопрос про-зрачности формирования та-рифов на сегодняшний день является ключевым. Все, что связано с тарифами: эконо-мическое обоснование, ре-гулирование, расходова-ние средств – всё это должно быть публичным. Закон о сво-бодном доступе к информа-ции о стоимости услуг, тари-фах на ресурсы, финансово-хозяйственной деятельно-сти управляющих компаний принят. Ответственность за сокрытие информации тоже предусмотрена. Если она не-достаточна, парламентское большинство её усилит. Готовятся законы о водо-отведении и об ответствен-ности за нарушение правил подключения к сетям ком-мунальной инфраструктуры. Важно, чтобы региональные власти и соответствующие федеральные органы всё это контролировали. По закону они вправе и должны это де-лать. Каждая жалоба потре-бителей услуг ЖКХ должна тщательно разбираться.Необходимо на государ-ственном уровне установить требования к качеству ком-мунальных услуг. Нужен чёт-кий и понятный механизм пе-рерасчета платежей. Уверен, общественный контроль в сфере ЖКХ будет усиливаться и придаст серьезный импульс повышению эффективности контроля государственного. И я намерен этому всячески содействовать и на законода-тельном уровне, и как пред-ставитель самой влиятель-ной в стране партии.

Глава правительства  
объяснил: 
выборы состоятся
вчера вечером вышло в эфир интервью, 
которое председатель правительства РФ 
владимир путин дал трём федеральным 
телеканалам. Речь шла в основном о 
предстоящих выборах. 

Напомним, что после того, как 24 сентя-
бря Президент России Дмитрий Медведев со-
гласился возглавить список «Единой России» 
на выборах в Государственную Думу и пред-
ложил Владимиру Путину баллотироваться в 
Президенты РФ, глава государства объяснил 
руководителям телеканалов «Первый», «Рос-
сия» и НТВ мотивы принятых им решений. 

Как пояснил пресс-секретарь главы 
правительства Дмитрий Песков, поскольку 
речь идёт о принятых совместных решени-
ях, телеканалы попросили и премьера дать 
им интервью. Владимир Путин согласился. 

Ранее было объявлено, что 27 ноября 
«Единая Россия» соберётся на съезд, где бу-
дет официально объявлено о выдвижении 
Владимира Путина кандидатом в Президенты 
России. В связи с этим глава правительства 
прокомментировал высказываемое некоторы-
ми гражданами мнение о том, что «если пре-
мьер пойдёт на выборы, то их не будет вовсе». 

Глава кабинета министров отметил, что по 
его мнению, партия «Единая Россия» должна 
остаться ведущей политической силой в стра-
не и в Государственной Думе, но при этом «для 
рядового гражданина всегда есть выбор». Вла-
димир Путин говорил, например, о возможно-
сти изменений в самом руководстве «Единой 
России», подчеркнув, что «главное — это не 
кабинет и не должность, а доверие людей». 

Подробности читайте в следующем номе-
ре «ОГ».

евгений леониДов

кабинет министров 
может стать большим 
в минувшую субботу президент России 
Дмитрий медведев провёл встречу со своими 
сторонниками, которая состоялась в московском 
центре новых технологий «Digital October».

На встрече глава государства, которому после 
президентских выборов в марте следующего года  
пророчат пост премьер-министра, в частности, за-
явил, что надо создать новый вариант российско-
го правительства и не допустить застоя в полити-
ческой системе.

Как заверил Дмитрий Медведев, среди 
приоритных останутся такие направления, как 
модернизация, борьба с бедностью и корруп-
цией, трансформация политической системы.

Глава государства предложил участни-
кам встречи подумать о создании так назы-
ваемого «большого правительства», действу-
ющего совместно с партиями, которые будут 
представлены в Госдуме после парламент-
ских выборов, а также с гражданским обще-
ством, экспертами, региональной и муници-
пальной властью.

андрей ЯловеЦ

аппарат сокращается, 
взаимодействие 
укрепляется
в ближайшее время в регламенты совета 
Федерации и Государственной Думы будут 
внесены изменения, направленные на 
установление принципиально нового уровня 
взаимодействия между обеими палатами 
Федерального собрания РФ. об этом 
сообщили председатели палат валентина 
матвиенко и Борис Грызлов.

Сообщается также, что теперь обе палаты 
намерены совместно вносить  законопроек-
ты в Государственную Думу. «Эта новелла бу-
дет регулярно практиковаться, когда дело бу-
дет касаться важных законов», — пояснила 
Валентина Матвиенко. 

Кроме того, стало известно, что обе пала-
ты проводят сверку своих комитетов и комис-
сий, чтобы упразднить избыточные и дублиру-
ющие друг друга структуры. Так, в Совете Фе-
дерации из 27 комитетов и комиссий останет-
ся только десять, а аппарат палаты сокращает-
ся на 20 процентов.

Валентина Матвиенко и Борис Грызлов вы-
ступили также за скорейшее создание едино-
го парламентского центра. По словам Бори-
са Грызлова, наличие у сенаторов и депутатов 
единой хозяйственной и транспортной службы 
будет способствовать не только более тесному 
взаимодействию, но и сэкономит средства. 

виталий полеев

общероссийский 
фронт хотят сделать 
евразийским 
Участники конференции международного 
движения «интернациональная Россия» 
(«иР») общероссийского народного фронта 
поддержали идею о создании на базе иР 
евразийского народного фронта (енФ), 
сообщает агентство «REGNUM».

Как пояснил автор идеи руководитель орг-
комитета движения «За Союз Беларуси и Рос-
сии» Юрий Баранчик, смысл в том, чтобы пе-
рейти на наднациональный уровень. Название 
«Интернациональная Россия» для этого оказа-
лось узким, а идея евразийства, которой нужна 
соответствующая общественно-политическая 
начинка, находит поддержку как у населения 
стран Таможенного союза, так и у правящих 
элит. Таким образом, ЕНФ может стать про-
должением Общеросийского народного фрон-
та на межгосударственном уровне.

Делегаты, среди которых были представи-
тели общественных движений из стран ближ-
него и дальнего зарубежья, решили вынести 
вопрос о переименовании «ИР» в ЕНФ на сле-
дующий съезд «Интернациональной России», 
который состоится в феврале 2012 года.

владимир анДРеев

Валентина СМИРНОВА
В рамках проекта «Хре-
бет России», который 
направлен на развитие 
туризма на Урале, пред-
полагается организо-
вать туристические и 
паломнические туры по 
объектам  культурно-
го и духовного наследия 
Среднего Урала.  Об этом шла речь на «кру-глом столе» в рамках про-граммы «Духовный центр Урала», который состоялся  в Уральском федеральном уни-верситете имени Б.Н. Ельцина (УрФУ) по инициативе руко-водства УрФУ и полномочно-го представителя Президен-та РФ в Уральском федераль-ном округе. Например, пред-лагается организовать тема-тические туры на основе про-изведений уральских писа-телей. Такие туры по местам, описанным в книге Алексея Иванова «Золото бунта», уже проводит одна из туристиче-ских компаний. А если учесть, сколько известных писате-лей посвятили свои произве-дения Уралу и уральцам, то «литературный» туризм ста-новится весьма  перспектив-ным. Как, впрочем, и палом-ничество к святым местам. Знаменательно, что это об-суждение состоялось в  День Покрова Пресвятой Богороди-цы и Приснодевы Марии. Это главный осенний праздник православных, история кото-рого восходит к 910 году, ког-да в одном из храмов Иеруса-

Когда прошлое объединяет На Среднем Урале собираются организовать  «литературные» туристические маршруты  

лима во время богослужения юродивый Андрей и его уче-ник Епифаний увидели паря-щую в воздухе Богородицу, распростершую над молящи-мися свое широкое белое по-крывало – покров.–Я был сегодня в одном из храмов Екатеринбурга, – рассказал начальник де-партамента по внутренней и информационной полити-ке полномочного представи-теля Президента РФ в УрФО Яков Силин. Люди говорят о возрождении святыни, кото-рые являются уникальны-

ми не только для Урала, но и для России. То есть о том, что обсуждается в аппара-те полпреда главы государ-ства в УрФО, в руководстве Свердловской области, о чём сейчас дискутируем мы с ва-ми. Участники «круглого сто-ла» обсудили также те разде-лы проекта «Хребет России», которые направлены  на раз-витие въездного и внутрен-ного туризма. В первую оче-редь это касается таких объ-ектов культурного и духовно-го наследия, как Верхотурье, 

музей под открытым небом в Нижней Синячихе. Предлага-ется также организовать па-ломнические маршруты к ме-стам, которые почитаются ве-рующими.  Участники заседания пришли к единому мнению в главном – органы власти, на-учная общественность и Рус-ская православная церковь должны предложить обще-ству, которое сегодня как ни-когда пытается не потерять свою суть, свою уникаль-ность, то, что могло бы объ-единить его, дать реальную 

возможность оставаться еди-ным народом. –Заглядывая в будущее, мы не должны забывать про-шлое. Наши предки были в чём-то сильнее нас, они смог-ли создать то духовное и куль-турное наследие, которое мы не смогли сохранить. На долю нашего поколения выпало ис-правление ошибок. Мы долж-ны сделать всё возможное, чтобы дать духовную пищу будущим поколениям ураль-цев, – выразил общее мнение Яков Силин.

Евгений ХАРЛАМОВ
Областное правительство 
выполняет поручения  гу-
бернатора Александра Ми-
шарина, данные им во вре-
мя рабочих поездок. Так, 
под особый контроль гу-
бернатора и правитель-
ства Свердловской обла-
сти попал жилой дом, ра-
нее принадлежавший  
Арамильскому заводу 
пластмасс. В ходе привати-
зации этого предприятия 
здание также стало его 
собственностью, а позднее 
продано ОАО «Прэкс». Это акционерное общество уведомило квартиросъёмщиков 

о необходимости освободить за-нимаемые помещения или выку-пить их по рыночной стоимости, что вызвало их понятное возму-щение. Все жильцы дома помо-гали достраивать свои квартиры, являясь сотрудниками завода, ру-ководство которого твёрдо обе-щало передать их им в собствен-ность. Но обмануло.В поисках правды люди об-ратились с письмом к губерна-тору. По его поручению при пра-вительстве области была созда-на рабочая группа, принявшая решение о выделении из област-ного бюджета средств городско-му округу на финансовую по-мощь тем жильцам дома, кото-рые решат выкупать свои квар-тиры у нового владельца дома.

 В областные программы решено включить проекты по строительству и реконструкции проблемных объектов социаль-ной сферы, а также дорожного строительства Арамильского го-родского округа. Для дальнейшего социально-экономического развития Ара-мили в рамках областной целе-вой программы «Развитие обра-зования в Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» запланировано стро-ительство здесь школы на 550 мест, которое может начаться уже в будущем году. Сейчас в округе в двухсмен-ном режиме  работают три обще-образовательные школы, одна из них – сельская. В одном из этих 

зданий, которое было построено более полувека назад, очень тес-но – здесь обучаются 507 детей, почти половина из них –  перво-классники. Старая школа будет перестраиваться, а проектная до-кументация по  новой школе уже готова и проходит экспертизу. По поручению губернатора осуществляется финансирова-ние и строительство спортивных объектов на территории области. В том числе – в рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011-2015 годы – и арамильского пла-вательного бассейна. Городскому округу будет оказана помощь и в модерни-зации муниципальных дорог. 

В частности, в областную про-грамму по развитию транспорт-ного комплекса Свердловской области включена реконструк-ция улицы Рабочей. –Реализуя стратегию губер-натора, областное прави-тельство намерено и в даль-нейшем оказывать под-держку муниципалитетам в решении проблемных по финансированию, но очень важных для людей соци-альных проектов. Вопросы повышения качества жиз-ни уральцев – это наша пер-вая забота, – прокомментировал пример Арамили председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин.

Выселять людей запретил губернатор Областные власти помогают арамильцам выкупить  ведомственные квартиры  

Мария ДРОЖЕВСКАЯ 
Чего в этом больше – 
позитива или негати-
ва? Что привнесет жиз-
ненная позиция и по-
литическая филосо-
фия Дмитрия Медведе-
ва в деятельность «Еди-
ной России»? Предста-
вители трёх извест-
ных общественно-
политических клу-
бов: центр социально-
консервативной поли-
тики «Урал», «4 ноя-
бря» и государственно-
патриотический клуб, 
объединившись, обсуди-
ли итоги первого этапа 
XII съезда «Единой Рос-
сии». Председатель государствен-но-патриотического клуба Ми-хаил Свешников уверен: «Если раньше существовали домыс-лы в отношении развития обще-ства, не было определенной яс-ности, что вызывало некое недо-вольство,  то события XII  съезда партии внесли определенность в  дальнейший курс развития страны». –Государство будет разви-ваться по известной линии. Вновь будут преобладать мо-менты, за которые каждый из нас готов проголосовать. С моей 

точки зрения, события эти по-зитивны. Они придают уверен-ность, – резюмировал  Михаил Свешников. Участники заседания ак-тивно включились в дискуссию. Владимир Машков – председа-тель ЦСКП «Урал», заметил, что Дмитрий Медведев никогда не скрывал и открыто заявлял о своей позиции по общеэкономи-ческим, политическим, житей-ским вопросам и в официальных выступлениях, и в блогах. И мно-гие именно за это его уважают. Стоит отметить, что у президен-та достаточно высокий полити-ческий рейтинг. – Это актив для партии. Дми-трий Анатольевич поедет по ре-гионам, состоятся его встречи с общественностью в качестве ли-дера списка. И он будет позицио-нировать те программные вещи, которые были приняты на съез-де  в Москве. Это должно стать хорошим ресурсом для партии, – уверен Владимир Машков. Продолжая тему эффектив-ности политической рокиров-ки, советник губернатора Вадим Дубичев высказал мнение, что со стороны федерального руко-водства дальше тянуть уже бы-ло нельзя – вопрос из политиче-ского превращался в экономиче-ский. –Неясность политических перспектив России затмевала  

имеющийся позитив. И Путин, и Медведев решили, что страте-гия экономики важнее, чем не-кий тактический ход в полити-ке. И своей рокировкой они обо-значили перспективы развития на ближайшие годы, – считает Вадим Дубичев. Он также добавил, что сей-час нжно перейти к следующему этапу осмысления – места Дми-трия Медведева в политической работе. Работе, которую должна проводить «Единая Россия» уже не в контексте его президент-ской должности, а в ракурсе ли-дера списка. Дмитрий Медведев – чело-век со своей политической судь-бой, своими взглядами, отлич-ными от позиции Владимира Путина. И главный политиче-ский вопрос: такой лидер спи-ска  «ЕР» – это обременение для «Единой России» или серьезный плюс? Политологи спровоциро-вали участников встречи на та-кое развитие дискуссии. –Идёт ли партия, имея в ли-дерах Медведева, на электораль-ный риск? Несомненно, идет. И в этом контексте я вижу съезд судьбоносным. Рокировка вы-звала много мнений – от пози-тивных до негативных. Добавля-ет риск и то обстоятельство, что ни Путин, ни Медведев членами «Единой России» не являются. И этот момент в контексте  изби-

рательной кампании нам нужно будет комментировать, – париро-вал руководитель агитационно-пропагандистского отдела  ре-гионального отделения партии Андрей Русаков. Ещё один момент, по мне-нию Андрея Русакова, очень ва-жен. Это внедрение системы проведения  предварительных голосований (праймериз). «Это тоже противоречиво для партии. Многие люди, кото-рые часто избирались депута-тами, сейчас остаются за преде-лами избирательной кампании. Выборы даже в Законодатель-ное Собрание области являют-ся сегодня более рискованными, чем ранее. В избирательных спи-сках наряду с политиками поя-вились общественники, учите-ля, медики, пенсионеры. И пар-тия на это пошла сознательно», – утверждает Андрей Русаков.   Подводя дискуссию к логи-ческому завершению, советник губернатора Вадим Дубичев ре-зюмировал: мол,  Дмитрий Мед-ведев для «Единой России» – это находка.  Ведь «ЕР» – партия не-классического типа. Скорее, это политический блок, в котором находят свое место и  правые, и левые, и центристы. К управлению страной, по словам Вадима Дубичева,  всё ближе и ближе подступает поко-ление, которое воспитывалось 

в демократических условиях, но с глубиной советского опыта. А это новая ментальность. –Я считаю, Дмитрий Медве-дев нужен «Единой России». Сей-час в обществе есть определён-ные опасения, что  выборы, по сути дела, перестали быть вы-борами, избиратель не очень ну-жен. Если «ЕР» выступит с иде-ями сохранения положительно-го опыта, продолжит демокра-тизацию системы, которую на-чал В.Путин ещё в 2000 го-ду, обеспечит прозрачность выборов, реальную состяза-тельность, я убежден, «Еди-ная Россия» в этом смысле только приобретёт, – уверен Вадим Дубичев.   Участники совместно-го заседания политклубов  согласились с тем, что Дми-трий Медведев – ресурсное достояние правящей пар-тии. Это некий элемент её обновления. Но вместе с тем, чтобы добиться  зна-чительных успехов, до-стичь высоких целей, не-обходимо самое главное – поддержка общества. Толь-ко одобрение граждан способ-но придать политическим за-явлениям  президента и пре-мьера импульс и стимул, пре-вратить заявления  в реальные дела.      

Приобрела или потеряла? Что получит «Единая Россия», чей избирательный список   возглавил непартийный Дмитрий Медведев

  Дмитрий мед-
ведев – человек 
со своей полити-
ческой судьбой, 
своими взгляда-
ми, отличными от 
позиции владими-
ра путина. и глав-
ный политический 
вопрос: такой ли-
дер списка  «еР» – 
это обременение 
для «единой Рос-
сии» или серьез-
ный плюс?
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в числе самых 
популярных 
«литературных» 
туристических 
маршрутов, без  
сомнения, окажутся 
бажовские места

  Городскому 
округу будет ока-
зана помощь и в 
модернизации му-
ниципальных до-
рог. 
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  В настоящее 
время в Свердлов-
ской области рабо-
тают 2800 ТСЖ и 
376 Ук.

Учебно-методический се-

минар по вопросам граждан-

ской обороны, защите от чрез-

вычайных ситуаций и пожарной 

безопасности на предприятиях 

группы ОМЗ проводится уже 

второй раз. В минувшем году 

мероприятие состоялось на 

базе Ижорских заводов. Оно 

показало свою практическую 

пользу.

– Такой обмен опытом по-

зволяет выработать единый 

алгоритм принятия управ-

ленческих решений по обе-

спечению безопасности при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, – уверен замести-

тель генерального директора 

- директор по экономической и 

информационной безопасно-

сти ОМЗ Евгений Бурмистров. 

– Ведь вопросы, связанные с 

безопасностью труда, явля-

ются основополагающими, а 

на таких крупных промышлен-

ных предприятиях, как пред-

приятия Группы ОМЗ, вдвойне 

важными.

От теОрии к практике

В рамках семинара специа-

листы отдела ГО и ЧС Уралмаш-

завода поделились с коллега-

ми опытом работы в области 

разработки пожарной доку-

ментации, взаимодействия с 

органами государственного 

пожарного надзора, проведе-

нием пожарных инструктажей, 

организацией добровольных 

пожарных дружин, санитарных 

постов и т.д. 

Участники семинара оцени-

ли возможности систем пожар-

ной сигнализации и установок 

пожаротушения на базе «Стре-

лец Интеграл», установленных 

в подразделениях Уралмаш-

завода. Эти современные си-

стемы были смонтированы в 

прошлом году. С их установки 

начался первый этап модер-

низации, которая реализуется 

на заводе при поддержке Газ-

промбанка.

– Система позволяет в режи-

ме реального времени отсле-

живать все события, которые 

происходят в оборудованных 

сигнализацией зданиях, – рас-

сказывает начальник отдела 

Го, ЧС и ОПБ Уралмашзавода 

Леонид Чернецкий. – Сигнал 

пожарного извещателя прихо-

дит в мониторинговый центр. 

При этом на экране мы видим 

и причину сработки извещате-

лей, будь то задымление или 

отключение электроэнергии 

датчика. Еще одним плюсом 

этой системы является то, что 

она проста для монтажа и не 

требует прокладки километров 

проводов.

Системой можно управлять 

с радиобрелока. Например, 

все двери эвакуационных вы-

ходов в оборудованной этой 

системой зданиях открывают-

ся одним нажатием кнопки на 

брелоке охранника.  

Во время экскурсии на 

производственные площадки 

участники семинара остано-

вились у поста охраны здания 

вычислительного центра.

– Вы правда можете откры-

вать двери на путях эвакуации 

с помощью брелоков? – поин-

тересовались гости, решив на 

месте проверить полученную 

ранее информацию.

– Да, могу, – ответила 

охранник и запустила систему 

в действие. 

Через несколько секунд 

на специальном электронном 

табло зажегся зеленый свет, 

означающий, что магнитные 

замки на дверях открыты, и 

люди могут без препятствий 

покинуть здание. 

В серверной вычислитель-

ного центра собравшимся 

была презентована установка 

тушения на базе газа инерген, 

который абсолютно безвреден 

для организма человека. 

– Если во время пожара при 

высокой температуре другие 

Тема дня – пожарная безопасность

Уралмашзавода, которые, по 

правилам, оказывают постра-

давшим первую медицинскую 

помощь до приезда медиков.

– У пострадавшего пере-

лом ноги и ожоги лица, - кон-

статировали горноспасатели, 

и санитарки бросились на по-

мощь.

Девушки оперативно на-

ложили пострадавшему шину 

и приступили к обработке по-

врежденных участков кожи. В 

то же время сами горноспаса-

тели вынесли из очага пожара 

отравившуюся продуктами го-

рения крановщицу и надели на 

нее специальную кислородную 

маску.

Через несколько минут 

руководители учений дали 

пожарным расчетам отбой: 

пожар был потушен, все по-

страдавшие – спасены.

Но на этом практическая 

часть учений не закончилась. 

Чтобы опыт тушения пожара 

был более наглядным, рядом с 

цехом в специальном поддоне 

подожгли масло.

Когда клубы черного едкого 

дыма начали застилать все во-

круг, на тушение пожара при-

был пожарный поезд ФГП ВО 

ЖДТ. Пожарный поезд – это 

состав из нескольких вагонов 

и цистерн длиной 120 м, за-

полненный водой и специаль-

ными растворами, использую-

щимися для тушения разлива 

нефтепродуктов. Специалисты 

пожарного поезда мгновенно 

развернули насосную установ-

ку «Пурга» и за минуту накрыли 

место возгорания объемным 

слоем пены. Затем к работе 

приступили сотрудники 61 от-

ряда, обеззараживавшие тер-

риторию пожара специальным 

сорбентом.

После окончания учений со-

трудники всех пожарных под-

разделений рассказали со-

бравшимся об особенностях 

комплектации современных 

пожарных машин, способах 

устранения протечек в цистер-

нах и т.д.

пОдвОдя итОги 

Подводя итоги прошедшего 

семинара, участники дали вы-

сокую оценку состоявшейся 

тренировке. 

– Сотрудники всех задей-

ствованных в учениях под-

разделений сработали очень 

хорошо, – отметил Леонид Чер-

нецкий. – Эвакуация прошла 

своевременно, руководство 

цеха оперативно докладывало 

ситуацию, принимало все воз-

можные меры по организации 

тушения возгорания и т.д.

Довольны увиденным оста-

лись и участники семинара. 

– Многое из того, что я уви-

дел и узнал за несколько дней 

семинара, постараемся вне-

дрить и на нашем предприя-

тии, – поделился инженер по 

пожарной безопасности «ОМЗ 

– Литейное производство» 

Гаджи Рамазанов.

Ирина КОВАЛЁВА.

На Уралмашзаводе прошел учебно-методический семинар 
по гражданской обороне, защите от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности для предприятий 
группы «Объединенные машиностроительные заводы». 
Участие в семинаре приняли руководители и специалисты 
соответствующих служб Уралмашзавода, ижорских 
заводов, «иЗ-картЭкС», «ОМЗ-Литейное производство», 
Уралхиммаша, глазовского завода «ХиММаШ», «пО 
«Уралэнергомонтаж» и криогенмаша.

газы распадаются на отрав-

ляющие вещества, то при ис-

пользовании инергена человек 

защищен от таких опасных фак-

торов, – рассказывает Леонид 

Чернецкий, – и может покинуть 

место пожара. 

В то же время, отсутствие 

воды, перепада температуры 

и образующегося конденсата 

в установке тушения позволит 

сохранить дорогостоящее обо-

рудование серверной.

Также гостям показали 

пенные установки заводского 

склада. Это современное обо-

рудование, которое позволяет 

тушить пожар водой или пеной 

сразу в 20 (!) направлениях. 

Само направление  выбирается 

автоматически – датчики элек-

тронной системы определяют 

место возгорания. Также при 

помощи электроники контро-

лируется и уровень воды и пе-

нообразователя в емкости для 

тушения пожара.

Новейшая система пожаро-

тушения установлена еще на 

одном объекте, где побывали 

гости, – маслобаке термиче-

ского цеха емкостью 180 куб. 

м. Такие установки автома-

тического тушения на основе 

углекислотного газа по пред-

писанию пожарного надзора 

должны быть установлены на 

всех предприятиях, где ведется 

закалка в маслах. 

Работу этой системы, а так-

же действия руководителей и 

рабочих завода при возникно-

вении чрезвычайной ситуации, 

участники семинара смогли 

оценить уже на следующий 

день, во время учебной трени-

ровки. 

вНиМаНие, пОжар!

По условиям тренировки, по-

жар с выбросом масла произо-

шел на маслобаке емкостью 180 

куб. м в цехе 39. Участие в уче-

ниях приняли боевые расчеты 

19 пожарной части, 61 отряда 

Федеральной противопожар-

ной службы, боевое подраз-

деление  Горноспасательной 

службы, а также руководители 

всех подразделений Уралмаш-

завода.

Сигнал о пожаре раздался в 

13.15. Тут же сотрудник добро-

вольной пожарной дружины 

цеха с поста сбора ДПД вклю-

чил систему оповещения о по-

жаре. Через несколько секунд 

в цехе зазвучала тревожная 

сирена, началась эвакуация 

персонала. Здание покидали 

не только работники производ-

ственных участков, но и адми-

нистративного корпуса, ведь 

возгорание масла быстро при-

водит к сильному задымлению 

всех помещений. У места ава-

рии было выставлено оцепле-

ние, на проходной введен осо-

бый пропускной режим.

А автомобили пожарной ча-

сти № 19 уже мчались на место 

пожара по территории заво-

да. У цеха пожарных встречали 

члены добровольной пожарной 

дружины. Огнеборцы опера-

тивно развернули пожарные 

рукава, подали воду и были го-

товы в любой момент открыть 

вентиль и приступить к туше-

нию пожара. В то же время в 

цехе была отключена электро-

энергия, а на площадку при-

была машина отряда 61, из ко-

торой вышли сотрудники ФПС, 

одетые в костюмы, похожие на 

скафандры.

Вмиг пожарные 19 части вы-

двинули на крышу цеха 50-ме-

тровую лестницу, и, проведя по 

ней рукав для подачи воды, ста-

ли поливать крышу цеха.

– Это делается для того, что-

бы при высокой температуре в 

цехе возгорание не началось на 

кровле и пожар не распростра-

нился, – объяснял собравшимся 

в мегафон ведущий специалист 

по нормативно-техническому 

содержанию средств противо-

пожарной защиты отдела ГО, 

ЧС и ОПБ Уралмашзавода Ни-

колай Боловин.

Оперативная работа разво-

рачивалась и внутри цеха. Со-

трудники Горноспасательного 

отряда, обученные действовать 

в зоне промышленных ката-

строф, уже выносили с места 

происшествия пострадавших. 

Ранения на пожаре, по легенде, 

получили два человека – маши-

нист крана и термист, которые 

во время возникновения по-

жара находились в непосред-

ственной близости от очага 

возгорания.

За пределами цеха эва-

куированных уже ждали со-

трудницы санитарного поста 

Золотой урожай  
медалей
на главной аграрной выставке страны «Зо-
лотая осень» уральские сельхозтоваропро-
изводители получили 11 золотых, две сере-
бряные и две бронзовые медали. этих наград 
они были удостоены за качество своей про-
дукции. 

В этом году в выставке приняли участие 
двенадцать предприятий из Свердловской об-
ласти. Зототых медалей была удостоена про-
дукция птицефабрик «Рефтинская», «Сред-
неуральская», «Свердловская», а также Ека-
теринбургского жиркомбината и Ирбитского 
молзавода. 

Напомним, самая крупная в России аг-
ропромышленная выставка «Золотая осень» 
проходила в Москве с 6 по 16 октября. 

Екатерина ЯТноВа 

Двухэтажный 
Екатеринбург  
наступает
За девять месяцев 2011 года застройщики 
столицы  Среднего Урала сдали в эксплуата-
цию более 105 тысяч квадратных метров ин-
дивидуального жилья, что в 2,5 раза превы-
шает уровень прошлого года.

На сегодняшний день восемьдесят про-
центов от всего строящегося жилья в Ека-
теринбурге составляют объекты многоэтаж-
ного строительства. Остальные двадцать 
процентов приходятся на долю малоэтаж-
ной индивидуальную застройки. Однако, по 
словам представителей городского депар-
тамента архитектуры, градостроительства и 
регулирования земельных отношений, в те-
чение ближайших пяти лет доля строящих-
ся малоэтажных домов будет увеличена до 
сорока процентов. Иными словами, в год 
будут сдавать в строй свыше двухсот тысяч 
квадратных метров жилья в индивидуаль-
ных домах.

— Развитие малоэтажного сектора, на 
мой взгляд, – положительный тренд, – гово-
рит эксперт в сфере недвижимости Ярослав 
Замашной. – Но для поддержания данного 
начинания необходимо приложить множество 
усилий.  Главная проблема, с которой стал-
кивается инициатива строительства коттедж-
ных поселков —  проведение инженерных се-
тей. Сегодня прокладка коммуникаций — на-
столько дорогостоящая процедура, что из-за 
неё итоговая стоимость жилья возрастает в 
разы и, в конечном счете, превышает плате-
жеспособность населения.

ольга УЧЁноВа

немцы 
протестуют  
против  
господства  
банков
В Германии прошли демонстрации против 
власти финансовых гигантов. организаторы 
манифестаций утверждают, что в них приня-
ли участие сорок тысяч человек в пятидеся-
ти городах ФРГ.

Как сообщает «Лента.Ру», наибо-
лее масштабные протесты состоялись во 
Франкфурте-на-Майне, Берлине, Кель-
не, Гамбурге, Ганновере, Мюнхене и Штут-
гарте. 

Во Франкфурте, где находятся офисы 
большинства немецких банков, было соз-
дано движение «Захвати Франкфурт!». 
Оно собрало на акцию перед зданием Ев-
ропейского центрального банка около пяти 
тысяч человек. Демонстранты выступали 
против спасения финансовых институтов 
за счет налогоплательщиков и социально-
го неравенства. В руках у них были плака-
ты с лозунгами «Вы спекулируете нашими 
жизнями» и «Вы просаживаете наше бу-
дущее». 

В Берлине на акцию протеста пришли до 
десяти тысяч человек. Около двухсот демон-
странтов пытались прорваться через ограж-
дения в бундестаг, выкрикивая при этом ло-
зунг «Захвати бундестаг!». Останавливать их 
пришлось полицейским, но никаких задержа-
ний за этим не последовало. 

Крупная акция протеста, собравшая около 
пяти тысяч человек, прошла также в Гамбур-
ге. Организаторы акций протеста в Кельне, 
Мюнхене и Штутгарте собрали по 1-1,5 тыся-
чи человек. В Лейпциге в демонстрациях при-
няли участие около 2,5 тысячи человек. 

Татьяна ЗимнЯЯ

молоко  
не подорожает
как заявил в прямом эфире «Русской служ-
бе новостей» председатель правления нацио-
нального Союза производителей молока «Со-
юзмолоко» андрей Даниленко, объективных 
причин для резкого роста цен на молочную 
продукцию в России нет.

По словам Андрея Даниленко, в насто-
ящий момент цена на молоко колеблется в 
пределах инфляции. «Средний рост закупоч-
ных цен на сырое молоко в этом году будет 
около десяти процентов, то есть в рамках ин-
фляции. Сейчас можно найти на полках мо-
локо и за 30 рублей, и за 50, и за 90 рублей. 
Мы пока не прогнозируем рост цен на сырое 
молоко», – сказал он.

Ранее представитель российского под-
разделения компании PepsiCo Светлана Мен-
тюкова заявляла, что к концу года цена литра 
молока в России может достичь 50 рублей. 
По её словам, такой вариант развития собы-
тий возможен, если не будут приняты сроч-
ные меры для поддержки не только произво-
дителей сырого молока, но и его переработ-
чиков.

агентство «агрофакт»

В обход налогов
1 Относительно положения дел на Первоуральском ново-трубном заводе заместитель министра финансов Сверд-ловской области Рауиль Аб-солямов сообщил, что за де-вять месяцев 2011 года это предприятие уменьшило по сравнению с прошлогодним результатом отчисления по налогу на прибыль организа-ций на 135 миллионов рублей или на 35 процентов.Исполнительный дирек-тор ОАО «Первоуральский новотрубный завод» Мелик Мори объяснил такое паде-ние налоговых платежей тем, что ряд крупных покупателей труб выставил заводу жёст-кие требования по упаковке готовой продукции. Это не-избежно привело к росту рас-ходов. Одновременно стали больше транспортные затра-ты и расходы на зарплату пер-соналу, занятому на отгрузке труб. Всё это в комплексе на 197 миллионов рублей уве-личило коммерческие расхо-ды предприятия.На тот же рост транс-портных расходов ссылал-ся и генеральный директор ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный ком-бинат» Юрий Козлов. По его словам, прибыль предприя-тия падает из-за продолжаю-щейся нехватки полувагонов на железной дороге.— Мы могли бы за девять месяцев 2011 года лучше сра-ботать по налогу на прибыль, но не сделали этого из-за то-го, что не были вовремя обе-спечены порожняком. 1,3 миллиона тонн продукции мы не смогли поставить на-шим заказчикам, хотя у нас были и есть подписанные контракты, — пояснил он.Управляющий директор ОАО «Северский трубный за-вод» Михаил Зуев объяснил недостаточное поступление налоговых платежей в област-ной бюджет тем, что это пред-приятие сейчас гасит убыт-ки, понесённые в 2009 году, во 

время экономического кризи-са. Вице-президент по финан-сам и экономике ЗАО «Русская медная компания» Максим Щибрик тоже сослался на со-бытия мирового масштаба. По его словам, колебание курса меди на биржах заметно сокра-щает прибыль российских ме-деплавильных предприятий.— Негативные измене-ния, которые происходят се-годня на мировых рынках, не могут в полной мере объяс-нить происходящее, — под-черкнул Анатолий Гредин.По его мнению, руковод-ству предприятий не стоит за-бывать о том, что люди, рабо-тающие на их заводах, живут в городах Среднего Урала, вся социальная сфера которых за-висит от пополнения област-ного бюджета.  Если градоо-бразующие промышленные гиганты пытаются как-то уйти от уплаты налогов, то в итоге страдают бюджетники — учи-теля, врачи и воспитатели дет-ских садов. Всё это сказывает-ся на качестве жизни работни-ков самих заводов. Если у пред-приятий по какой-то причине растут расходы, то это повод не для сокращения налоговых платежей, а для того, чтобы оптимизировать свою смету затрат. Фактически речь идёт о социальной ответственности бизнеса перед людьми, живу-щими вокруг промышленных предприятий.— Нас очень беспокоит то, что резко падают поступле-ния налога на прибыль, при-чём по крупным налогопла-тельщикам. Вы все знаете, что у нас с предприятиями подпи-саны договоры о социально-экономическом партнёрстве, там оговаривались прогноз-ные величины отчислений по этому налогу, которые теперь не оправдываются. Все долж-ны понимать, что если мы сейчас не будем заниматься доходами областного бюдже-та, то нам тяжело придётся в 2012 году, —  подчеркнул гла-ва областного кабинета мини-стров.

контролируя 
управляющие 
компании, можно 
изменить ситуацию 
в лучшую сторонуАЛ
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ЕВ Антирейтинг «коммуналки»
1 –Наиболее часто люди не-довольны несправедливым, по их мнению, начислением платы за общедомовое потре-бление ресурсов, хамским от-ношением со стороны работ-ников управляющих органи-заций, а также низким каче-ством предоставленных жи-лищных услуг, – отмечает ис-полняющий обязанности ми-нистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов.Тема качества услуг в сфе-ре управления многоквартир-ными домами сегодня остро стоит в масштабах всей стра-ны. Не случайно Президент РФ Дмитрий Медведев пору-чил главам регионов до 1 де-кабря провести комплексную проверку деятельности ком-мунальных организаций и крупных управляющих компа-ний, к которым потребители услуг предъявляют большое количество претензий. Он по-требовал также жёстко разби-раться с незаконными схема-ми увода денег из ЖКХ и при-зывать к ответу глав муници-пальных образований, допу-скающих злоупотребления на своих территориях. Губернатор Александр Ми-шарин, в свою очередь, потре-бовал наказывать управляю-щие компании за невыполне-

ние договорных обязательств перед населением. –Мы должны понять, что сегодня собой представляют УК, насколько они работают в правовом поле, а их руково-дители соответствуют своим должностям, – заявил он на не-давнем заседании президиума областного правительства.В настоящее время в Сверд-ловской области работают 2800 ТСЖ и 376 УК. Есть рас-хожее утверждение: чем выше конкуренция в том или ином секторе, тем ниже стоимость и лучше качество услуг. Как по-казывает практика, на комму-нальную сферу данное прави-ло не распространяется. За по-следние три года число УК в ре-гионе увеличилось в три раза. Вместе с тем возросло и число нареканий в адрес управдомов.–На самом деле нельзя ска-зать, что управляющие орга-низации в Свердловской обла-сти конкурируют между собой. Да, их число увеличивается, но они не конкурируют, а просто работают рядом, при этом не-которые компании обслужи-вают лишь несколько домов, – отмечает Николай Смирнов.По его мнению, одним из способов борьбы с нечестны-ми УК, нацеленными лишь на получение прибыли, является создание саморегулируемых организаций. В настоящее время в Свердловской области 

созданы две такие СРО. Их чле-ны берут на себя обязатель-ства работать добросовестно и соответствовать определен-ным профессиональным, тех-ническим и этическим стан-дартам. А за нарушение стан-дартов обязуются отвечать ру-блем.–Компании, входящие в со-став СРО, несут коллективную ответственность перед соб-ственниками жилья. До 1 ян-варя 2013 года все управляю-щие компании должны будут вступить в профессиональные сообщества, те, кто не выпол-нит данное требование, поте-ряют возможность работать на этом рынке, – отмечает Ни-колай Смирнов.Но пока УК – членов СРО немного, поэтому коммуналь-ная сфера остро нуждается в контроле, в том числе и обще-ственном. Но чтобы контроли-ровать, нужно иметь доступ к информации о работе органи-заций, но УК и ТСЖ зачастую не отличаются прозрачностью.–Люди недовольны отсут-ствием информации. Более то-го, примерно 10-20 процентов проблем, с которыми прихо-дят в Госжилинспекцию, граж-дане могли бы решить на ме-сте, если бы имели сведения о процессе управления своими домами, – говорит Сергей Со-колов.В октябре, выступая на за-

седании президиума Госсовета по проблемам ЖКХ, Дмитрий Медведев поручил в ближай-шее время создать единый ин-формационный ресурс, где бу-дет размещаться информация, связанная с работой управля-ющих компаний. Губернатор Александр Мишарин потребо-вал, чтобы в нашем регионе та-кой портал заработал как мож-но быстрее. А пока за соблюде-нием стандарта раскрытия ин-формации будет следить управление Государствен-ной жилищной инспекции Свердловской области.–Речь идёт о сведени-ях, которые УК и ТСЖ обя-заны представлять неогра-ниченному кругу лиц. Важ-но, чтобы житель любо-го дома мог беспрепятствен-но узнавать о финансово-экономическом состоянии той или иной управляющей орга-низации, о затратах на теку-щие и капитальные ремонты домов и даже об объёмах мате-риалов, необходимых для про-ведения ремонта. Все данные организации обязаны будут размещать на федеральном сайте, который сейчас форми-руется, – рассказывает Сергей Соколов. А пока он не начал ра-боту, мы будем следить, чтобы сведения появились на сайтах самих организаций, на сайте города или в любом печат-ном СМИ.



5 Вторник, 18 октября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2011 г. № 1361‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
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»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 г. № 1101‑р, Областным 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 газета», 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа‑
ции областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической куль‑

туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
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 изменения‑
ми, 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), от 
05.07.2011 г. № 865‑ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, № 258–259), 
следующие изменения:

1) абзацы 21–31 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем расходов на капитальные вложения в рамках Про‑

граммы составляет 10 330 634,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования:

из областного бюджета — 4 496 399,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 4 683 150,0 тыс. рублей;
из местного бюджета — 1 105 085,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников финансирования — 46 000,0 тыс.  
рублей.

Объем финансирования капитальных вложений Программы по годам с 
разбивкой по источникам финансирования:

всего на 2011 год — 3 016 668,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета — 1 701 803,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета — 1 039 150,0 тыс. рублей;
расходы местного бюджета — 229 715,0 тыс. рублей;
расходы внебюджетных источников финансирования — 46 000,0 тыс. 

рублей;»;
2) абзацы 3–13 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы с 2011 по 2015 год составля‑

ет 16 431 314,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
из областного бюджета — 6 878 975,9 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 4 683 150,0 тыс. рублей;
из местного бюджета — 1 181 367,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников финансирования — 3 687 821,5 тыс. 

рублей.
Объем финансирования Программы по годам с разбивкой по источникам 

финансирования составляет: 
всего на 2011 год — 4 301 668,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2011 году — 2 336 803,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2011 году — 1 039 150,0 тыс.  

рублей;
расходы местного бюджета в 2011 году — 229 715,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники в 2011 году — 696 000,0 тыс. рублей;»; 
3) абзацы 30–35 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«В рамках программных мероприятий предполагается предоставление 

следующих видов субсидий из областного бюджета местным бюджетам:
1) субсидии на строительство объектов муниципальной собственности 

(физкультурно‑оздоровительных комплексов) (приложение № 6 к настоя‑
щей Программе);

2) субсидии на строительство объектов муниципальной собственности 
(лыжных баз) (приложение № 7 к настоящей Программе);

3) субсидии на реконструкцию объектов муниципальной собственности 
(спортивных сооружений) (приложение № 8 к настоящей Программе);

4) субсидии на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных 
площадок) (приложение № 9 к настоящей Программе);

5) субсидии на строительство объектов муниципальной собственности 
(спортивных объектов спорта высших достижений) (приложение № 10 к 
настоящей Программе).»;

4) строку 10 приложения № 1 «Паспорт областной целевой Программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» изложить в следующей редакции:

5) приложения № 3–10 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопор‑
та Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2011 г. № 1361‑ПП
Приложение № 6 

к областной целевой программе «Развитие физической культуры  
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия 
предоставления субсидий на строительство объектов 

муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных 
комплексов)

1. Настоящий Порядок регулирует условия предоставления местным 
бюджетам субсидий на строительство объектов муниципальной собствен‑
ности (физкультурно‑оздоровительных комплексов) (далее — субсидии), а 
также устанавливает задачи, на решение которых направляются субсидии, 
уровень (долю) софинансирования, методику расчета субсидий, критерии 
отбора муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются 
субсидии, форму и порядок заключения соглашения о предоставлении 
субсидий, контроль за целевым использованием субсидий, сроки и формы 
отчетности.

2. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых предоставляются субсидии, являются:

1) удельный вес населения муниципального образования, систематиче‑
ски занимающегося физической культурой и спортом;

2) обеспеченность муниципального образования спортивными соору‑
жениями;

3) наличие долгосрочной целевой программы по развитию физической 
культуры и спорта, содержащей в том числе мероприятия по строительству 
объектов муниципальной собственности (физкультурно‑оздоровительных 
комплексов) в Свердловской области, принятой органами местного са‑
моуправления муниципального образования в Свердловской области и 
реализуемой за счет средств местного бюджета;

4) приоритетное использование субсидий по направлениям, указанным 
в пункте 1 настоящего Порядка, для:

завершения строительства объектов муниципальной собственности, 
финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы с исполь‑
зованием субсидий из областного бюджета;

строительства объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, определенных областными нормативными правовыми 
актами;

реализации соглашения о сотрудничестве (намерениях) между Пра‑
вительством Свердловской области и муниципальным образованием в 
Свердловской области или потенциальным инвестором программы по 
строительству объектов муниципальной собственности (физкультурно‑
оздоровительных комплексов).

3. В качестве условия софинансирования мероприятий по строительству 
объектов муниципальной собственности (физкультурно‑оздоровительных 
комплексов) в Свердловской области принимается уровень бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Свердлов‑
ской области.

В целях определения объема субсидий муниципальные образования в 
Свердловской области подразделяются на 3 группы.

К первой группе относятся муниципальные образования в Свердловской 
области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет более 
100 процентов, ко второй группе — от 80 до 100 процентов, к третьей 
группе — менее 80 процентов.

Объем субсидий составляет:
1) по объектам муниципальных образований 1 группы — не более 50 

процентов от объема финансирования за счет всех источников;
2) по объектам муниципальных образований 2 группы — не более 70 

процентов от объема финансирования за счет всех источников;
3) по объектам муниципальных образований 3 группы — не более 90 

процентов от объема финансирования за счет всех источников.
Уровни софинансирования мероприятий по строительству объектов му‑

ниципальной собственности (физкультурно‑оздоровительных комплексов) 
в Свердловской области за счет средств местных бюджетов и субсидий 
представлены в приложении № 1 к настоящему Порядку.

4. Уровень софинансирования мероприятий по строительству объектов 
муниципальной собственности (физкультурно‑оздоровительных комплек‑
сов), перечисленных в подпунктах 1‑3 части 4 пункта 3 настоящего Порядка, 
может быть изменен при подготовке проекта закона Свердловской области 
об областном бюджете на предстоящий период в порядке и сроки, уста‑
новленные законодательством.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство строитель‑
ства и архитектуры Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субсидии направляются Министерству с целью последующего пере‑
числения в бюджеты муниципальных образований в Свердловской области 
в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

7. Субсидии направляются на строительство объектов муниципальной 
собственности (физкультурно‑оздоровительных комплексов).

8. Субсидии предоставляются при наличии:
1) утвержденной органом местного самоуправления муниципального обра‑

зования в Свердловской области аналогичной муниципальной долгосрочной 
целевой программы по развитию физической культуры и спорта, в том числе 
содержащей мероприятия по строительству физкультурно‑оздоровительных 
комплексов в муниципальных образованиях в Свердловской области;

2) заявки органа местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области о выделении субсидии на финансирование меро‑
приятий аналогичной муниципальной долгосрочной целевой программы 
по строительству объектов муниципальной собственности (физкультурно‑
оздоровительных комплексов) (далее — Заявка) по форме, утвержденной 
приказом главного распорядителя бюджетных средств.

Для предоставления субсидий в текущем году органы местного самоу‑
правления муниципального образования в Свердловской области подают 
Заявку в Министерство до 25 февраля текущего года.

(Продолжение на 9-й стр.).
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Министерство создает комиссию по отбору муниципальных образо-
ваний, бюджетам которых будут предоставляться субсидии в текущем 
финансовом году, которая рассматривает Заявки в трехнедельный срок с 
момента окончания сроков приема Заявок. По результатам рассмотрения 
Заявок Комиссия принимает решение о предоставлении и размере субсидий 
и в течение 1 месяца утверждает перечень муниципальных образований, 
бюджетам которых будут предоставлены субсидии в текущем финансовом 
году, либо об отказе в предоставлении субсидий.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление документов, указанных в пункте 11 настоящего 

Порядка;
2) несоблюдение условий, указанных в пункте 10 настоящего Поряд-

ка;
3) нарушение сроков представления документов на получение субси-

дий.
10. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) направление средств местных бюджетов на осуществление ме-

роприятий по строительству объектов муниципальной собственности 
(физкультурно-оздоровительных комплексов) в Свердловской области;

2) обеспечение ввода в эксплуатацию объекта капитального строитель-
ства муниципальной собственности в период 2011–2015 годов;

3) гарантия муниципального образования в Свердловской области по-
следующего профильного использования спортивного сооружения и его 
эксплуатации за счет балансодержателя и (или) на основании договора 
(контракта) с управляющей компанией, привлекаемой к управлению всем 
объектом после его ввода в эксплуатацию на условиях долгосрочной аренды 
без права перепрофилирования.

11. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав-
лении субсидий на строительство объектов муниципальной собственности 
(физкультурно-оздоровительных комплексов) (далее — Соглашение), 
заключаемых Министерством с органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области.

Соглашения заключаются в течение трех месяцев после принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

Соглашение заключается при условии представления органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
прошедших отбор на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, следующих документов:

выписки из решения представительного органа местного самоуправле-
ния муниципального органа муниципального образования в Свердловской 
области о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматри-
вающего бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий, 
направленных на строительство объектов муниципальной собственности 
(физкультурно-оздоровительных комплексов) в Свердловской области;

копий титульных списков стройки — в отношении объектов, планируе-
мых к строительству, в том числе актов сверок расчетов на начало очеред-
ного финансового года — в отношении строящихся объектов;

копий сводных сметных расчетов стоимости капитального строитель-
ства;

копии утвержденной в установленном порядке проектной документации 
на строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-
оздоровительных комплексов);

копии документа, утверждающего в установленном порядке проектную 
документацию;

копий положительных заключений государственных экспертиз проект-
ной документации, в случае, когда градостроительным законодательством 
Российской Федерации предусмотрена обязательность их проведения;

копий заключений о достоверности сметной стоимости на строительство 
объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных 
комплексов) и эффективности использования бюджетных средств, направ-
ляемых на капитальные вложения;

копий документов, подтверждающих наличие права пользования 
земельным участком для размещения строящегося объекта физической 
культуры и спорта.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидий, предоставляемых местному бюдже-

ту;
2) целевое назначение субсидий;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на строительство объектов муниципальной собственности 
(физкультурно-оздоровительных комплексов) в Свердловской области;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по недопущению уменьшения 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
на строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-
оздоровительных комплексов) в Свердловской области;

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области предоставить главному распоряди-
телю средств областного бюджета копии муниципальных контрактов на 
строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-
оздоровительных комплексов) в Свердловской области, для софинансиро-
вания строительства которых предоставляется субсидия, а также копии сви-
детельств о допуске к работам заказчика — застройщика, подрядчика;

6) порядок перечисления субсидий в местный бюджет, предусматри-
вающий, что субсидии перечисляются в местный бюджет в соответствии с 
лимитами бюджетных обязательств Министерства в объеме пропорциональ-
но объему средств, перечисленных из местного бюджета на строительство 
объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных 
комплексов) в Свердловской области после представления органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области документов, подтверждающих факт перечисления средств мест-
ного бюджета;

7) полномочие Министерства на приостановление предоставления субси-
дии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области обязательств, предусмотренных Со-
глашением. При невозможности устранения указанного нарушения предо-
ставление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

8) обязательства органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области направлять в Министерство отчеты 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий, и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет 
средств местного бюджета;

9) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла-
шения;

10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
11) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Типовая форма Соглашения содержится в приложении № 2 к настоя-

щему Порядку.
12. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью 

Министерства при наличии:
1) Соглашения;
2) ежеквартального отчета об использовании средств областного бюд-

жета, предоставленных в форме субсидий, и об использовании средств 
местного бюджета;

3) ежегодного информационного отчета о выполненных работах.
13. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, составляет нарастающим итогом сводный отчет, который 
представляет в Министерство экономики Свердловской области до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.

(Продолжение. Начало на 5–8-й стр.).





























































   
   
   















 

    
              
            
    



                

               
             
      





  


   




    








  




 


 





 













 

          

                  
 













              










              













                




                










           



 



  






   





 
















 







              

            
              






                  
              

    



            


          







                 
           





 






          





   












 









 




  



 
 
 
 
   

 




 






          





   












 









 




  



 
 
 
 
   

 






















 












     



















          


 




 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2011 г. № 1361-ПП
Приложение № 7 

к областной целевой программе «Развитие  
физической культуры и спорта в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия 
предоставления субсидий на строительство  

объектов муниципальной собственности (лыжных баз)

1. Настоящий Порядок регулирует условия предоставления местным 
бюджетам субсидий на строительство объектов муниципальной собствен-
ности (лыжных баз) (далее — субсидии), а также устанавливает задачи, 
на решение которых направляются субсидии, уровень (долю) софинан-
сирования, методику расчета субсидий, критерии отбора муниципальных 
образований, бюджетам которых предоставляются субсидии, форму и 
порядок заключения соглашения о предоставлении субсидий, контроль за 
целевым использованием субсидий, сроки и формы отчетности.

2. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых предоставляются субсидии, являются:

1) удельный вес населения муниципального образования, систематиче-
ски занимающегося физической культурой и спортом;

2) обеспеченность муниципального образования спортивными соору-
жениями;

3) наличие долгосрочной целевой программы по развитию физической 
культуры и спорта, содержащей в том числе мероприятия по строительству 
лыжных баз в муниципальных образованиях в Свердловской области, при-
нятой органами местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области и реализуемой за счет средств местного бюджета;

4) приоритетное использование субсидий по направлениям, указанным 
в пункте 1 настоящего Порядка, для:

завершения строительства объектов муниципальной собственности, 
финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы с исполь-
зованием субсидий из областного бюджета;

строительства объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, определенных областными нормативными правовыми 
актами;

реализации соглашения о сотрудничестве (намерениях) между Пра-
вительством Свердловской области и муниципальным образованием в 
Свердловской области или потенциальным инвестором программы по 
строительству объектов капитального строительства физической культуры 
и спорта муниципальной собственности.

3. В качестве условия софинансирования мероприятий по строительству 
объектов муниципальной собственности (лыжных баз) в Свердловской 
области принимается уровень бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) Свердловской области.

В целях определения объема субсидий муниципальные образования в 
Свердловской области подразделяются на 3 группы.

К первой группе относятся муниципальные образования в Свердловской 
области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет более 
100 процентов, ко второй группе — от 80 до 100 процентов, к третьей 
группе — менее 80 процентов.

Объем субсидий составляет:
1) по объектам муниципальных образований 1 группы — не более 50 

процентов от объема финансирования за счет всех источников;
2) по объектам муниципальных образований 2 группы — не более 70 

процентов от объема финансирования за счет всех источников;
3) по объектам муниципальных образований 3 группы — не более 90 

процентов от объема финансирования за счет всех источников.
Уровни софинансирования мероприятий по строительству объектов 

муниципальной собственности (лыжных баз) в Свердловской области за 
счет средств местных бюджетов и субсидий из областного бюджета пред-
ставлены в приложении № 1 к настоящему Порядку.

4. Уровень софинансирования объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, перечисленных в подпунктах 1–3 части 4 
пункта 3 настоящего Порядка, может быть изменен при подготовке проекта 
закона Свердловской области об областном бюджете на предстоящий 
период в порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство строитель-
ства и архитектуры Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субсидии направляются Министерству с целью последующего пере-
числения в бюджеты муниципальных образований в Свердловской области 
в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

7. Субсидии направляются на строительство объектов муниципальной 
собственности (лыжных баз).

8. Субсидии предоставляются при наличии:
1) утвержденной органами местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области аналогичной муниципальной долго-
срочной целевой программы по развитию физической культуры и спорта, 
в том числе содержащей мероприятия по строительству объектов муници-
пальной собственности (лыжных баз) в Свердловской области;

2) заявки органа местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области о выделении субсидии на финансирование меро-
приятий аналогичной муниципальной долгосрочной целевой программы 
по строительству объектов муниципальной собственности (лыжных баз) 
(далее — Заявка) по форме, утвержденной приказом главного распоря-
дителя бюджетных средств.

Для предоставления субсидий в текущем году органы местного самоу-
правления муниципального образования в Свердловской области подают 
Заявку в Министерство до 25 февраля текущего года.

Министерство создает комиссию по отбору муниципальных образо-
ваний, бюджетам которых будут предоставляться субсидии в текущем 
финансовом году, которая рассматривает Заявки в трехнедельный срок с 
момента окончания сроков приема Заявок. По результатам рассмотрения 
Заявок комиссия принимает решение о предоставлении и размере субсидий 
и в течение 1 месяца утверждает перечень муниципальных образований, 
бюджетам которых будут предоставлены субсидии в текущем финансовом 
году, либо об отказе в предоставлении субсидий.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление документов, указанных в пункте 11 настоящего 

Порядка;
2) несоблюдение условий, указанных в пункте 10 настоящего Поряд-

ка;
3) нарушение сроков представления документов на получение субси-

дий.
10. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов на осуществление мероприя-
тий по строительству объектов муниципальной собственности (лыжных баз) 
в Свердловской области;

2) обеспечение ввода в эксплуатацию объекта капитального строитель-
ства муниципальной собственности в период 2011–2015 годов;

3) гарантия муниципального образования в Свердловской области по-
следующего профильного использования спортивного сооружения и его 
эксплуатации за счет балансодержателя и (или) на основании договора 
(контракта) с управляющей компанией, привлекаемой к управлению всем 
объектом после его ввода в эксплуатацию на условиях долгосрочной аренды 
без права перепрофилирования.

11. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав-
лении субсидий на строительство объектов муниципальной собственности 
(лыжных баз) (далее — Соглашение), заключаемых Министерством с 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области.

Соглашения заключаются в течение трех месяцев после принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

Соглашение заключается при условии представления органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
прошедших отбор на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, следующих документов:

выписки из решения представительного органа местного самоуправ-
ления муниципального образования в Свердловской области о местном 
бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего бюджетные 
ассигнования на финансирование мероприятий, направленных на строи-
тельство объектов муниципальной собственности (лыжных баз) в Сверд-
ловской области;

копий титульных списков стройки — в отношении объектов, планируе-
мых к строительству, в том числе актов сверок расчетов на начало очеред-
ного финансового года — в отношении строящихся объектов;

копий сводных сметных расчетов стоимости капитального строитель-
ства;

копии утвержденной в установленном порядке проектной документации 
на строительство объектов муниципальной собственности;

копии документа, утверждающего в установленном порядке проектную 
документацию;

копий положительных заключений государственных экспертиз проект-
ной документации, в случае, когда градостроительным законодательством 
Российской Федерации предусмотрена обязательность их проведения;

копий заключений о достоверности сметной стоимости на строитель-
ство объектов муниципальной собственности (лыжных баз) и эффектив-
ности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные 
вложения;

копий документов, подтверждающих наличие права пользования 
земельным участком для размещения строящегося объекта физической 
культуры и спорта.

Соглашение должно содержать: 
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюдже-

ту;
2) целевое назначение субсидий;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на строительство объектов муниципальной собственности 
(лыжных баз) в Свердловской области;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по недопущению уменьшения 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
на строительство объектов муниципальной собственности (лыжных баз) в 
Свердловской области;

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области предоставить в Министерство копии 
муниципальных контрактов на строительство объектов муниципальной 
собственности (лыжных баз) в Свердловской области, для софинансиро-
вания капитального строительства которых предоставляется субсидия, а 
также копии свидетельств о допуске к работам заказчика — застройщика, 
подрядчика;

6) порядок перечисления субсидий в местный бюджет, предусматриваю-
щий, что субсидии перечисляются в местный бюджет в соответствии с ли-
митами бюджетных обязательств Министерства в объеме пропорционально 
объему средств, перечисленных из местного бюджета на строительство объ-
ектов муниципальной собственности (лыжных баз) в Свердловской области 
после предоставления органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области документов, подтверждающих факт 
перечисления средств местного бюджета;

7) полномочие Министерства на приостановление предоставления 
субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением. При невозможности устранения 
указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

8) обязательства органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области направлять в Министерство отчеты 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий, и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет 
средств местного бюджета;

9) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла-
шения;

10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
11) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Типовая форма Соглашения содержится в приложении № 2 к настоя-

щему Порядку.
12. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью 

Министерства при наличии:
1) Соглашения;
2) ежеквартального отчета об использовании средств областного бюд-

жета, предоставленных в форме субсидий, и об использовании средств 
местного бюджета;

3) ежегодного информационного отчета о выполненных работах.
13. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, составляет нарастающим итогом сводный отчет, который 
представляет в Министерство экономики Свердловской области до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.

(Продолжение на 10-й стр.).

муниципальной собственности (физ-



10 Вторник, 18 октября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5–9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).























































   
   
   














 

    
              
            
    



                

               
             
    





  







    








             







 



                

















 
          


                  
 
                












              










              














 


                
    










           







  






   





 







                    






 


 







              

            
              






                  
              

    



            


          







                 
           






  






   





 







                    






 


 







              

            
              






                  
              

    



            


          







                 
           



 






          












 



 









 




  



 
 
 
 
   

 




 






          












 



 









 




  



 
 
 
 
   

 
























 












     



















          


 




 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2011 г. № 1361‑ПП

Приложение № 8 
к областной целевой программе «Развитие физической 

 культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

Порядок и условия 
предоставления субсидий на реконструкцию объектов  

муниципальной собственности (спортивных сооружений)

1. Настоящий Порядок регулирует условия предоставления местным 
бюджетам субсидий на реконструкцию объектов муниципальной собствен‑
ности (спортивных сооружений) (далее — субсидии), а также устанавливает 
задачи, на решение которых направляются субсидии, уровень (долю) софи‑
нансирования, методику расчета субсидий, критерии отбора муниципальных 
образований, бюджетам которых предоставляются субсидии, форму и 
порядок заключения соглашения о предоставлении субсидий, контроль за 
целевым использованием субсидий, сроки и формы отчетности.

2. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых предоставляются субсидии, являются:

1) удельный вес населения муниципального образования, систематиче‑
ски занимающегося физической культурой и спортом;

2) обеспеченность муниципального образования спортивными соору‑
жениями;

3) наличие долгосрочной целевой программы по развитию физической 
культуры и спорта, содержащей в том числе мероприятия по реконструк‑
ции объектов муниципальной собственности (спортивных сооружений) 
в Свердловской области, принятой органами местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области и реализуемой за 
счет средств местного бюджета;

4) приоритетное использование субсидий по направлениям, указанным 
в пункте 1 настоящего Порядка, для:

завершения реконструкции объектов муниципальной собственности 
(спортивных сооружений), финансирование которых осуществлялось в 
предыдущие годы с использованием субсидий из областного бюджета;

реконструкции объектов муниципальной собственности (спортивных 
сооружений), определенных областными нормативными правовыми ак‑
тами;

реализации соглашения о сотрудничестве (намерениях) между Пра‑
вительством Свердловской области и муниципальным образованием в 
Свердловской области или потенциальным инвестором программы по 
строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности 
(спортивных сооружений).

3. В качестве условия софинансирования мероприятий по реконструк‑
ции объектов муниципальной собственности (спортивных сооружений) в 
Свердловской области принимается уровень бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Свердловской области.

В целях определения объема субсидий муниципальные образования в 
Свердловской области подразделяются на 3 группы.

К первой группе относятся муниципальные образования в Свердловской 
области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет более 
100 процентов, ко второй группе — от 80 до 100 процентов, к третьей 
группе — менее 80 процентов.

Объем субсидий составляет:
1) по объектам муниципальных образований 1 группы — не более 50 

процентов от объема финансирования за счет всех источников;
2) по объектам муниципальных образований 2 группы — не более 70 

процентов от объема финансирования за счет всех источников;
3) по объектам муниципальных образований 3 группы — не более 90 

процентов от объема финансирования за счет всех источников.
Уровни софинансирования мероприятий по реконструкции объектов 

муниципальной собственности (спортивных сооружений) в Свердловской 
области за счет средств местных бюджетов и субсидий из областного бюд‑
жета представлены в приложении № 1 к настоящему Порядку.

4. Уровень софинансирования реконструкции объектов муниципальной 
собственности (спортивных сооружений), перечисленных в подпунктах 1‑3 
части 4 пункта 3 настоящего Порядка, может быть изменен при подготовке 
проекта закона Свердловской области об областном бюджете на предстоя‑
щий период в порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство строитель‑
ства и архитектуры Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субсидии направляются Министерству с целью последующего пере‑
числения в бюджеты муниципальных образований в Свердловской области 
в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

7. Субсидии предоставляются на реконструкцию объектов муниципаль‑
ной собственности (спортивных сооружений).

8. Субсидии предоставляются при наличии:
1) утвержденной органами местного самоуправления муниципально‑

го образования в Свердловской области аналогичной муниципальной 
долгосрочной целевой программы по развитию физической культуры и 
спорта, в том числе содержащей мероприятия по реконструкции объектов 
муниципальной собственности (спортивных сооружений) в Свердловской 
области;

2) заявки органа местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области о выделении субсидии из областного бюджета на 
финансирование мероприятий аналогичной муниципальной долгосрочной 
целевой программы по реконструкции объектов муниципальной собствен‑
ности (спортивных сооружений) (далее — Заявка) по форме, утвержденной 
приказом главного распорядителя бюджетных средств.

Для предоставления субсидий в текущем году органы местного самоу‑
правления муниципального образования в Свердловской области подают 
Заявку в Министерство до 25 февраля текущего года.

Министерство создает комиссию по отбору муниципальных образований, 
бюджетам которых будут предоставляться субсидии в текущем финансовом 
году (далее — Комиссия), которая рассматривает Заявки в трехнедельный 
срок с момента окончания сроков приема Заявок. По результатам рассмо‑
трения Заявок Комиссия принимает решение о предоставлении и размере 
субсидий и в течение 1 месяца утверждает перечень муниципальных об‑
разований, бюджетам которых будут предоставлены субсидии в текущем 
финансовом году, либо об отказе в предоставлении субсидий.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление документов, указанных в пункте 11 настоящего 

Порядка;
2) несоблюдение условий, указанных в пункте 10 настоящего Поряд‑

ка;
3) нарушение сроков представления документов на получение субси‑

дий.
10. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) направление средств местных бюджетов на осуществление мероприя‑

тий по реконструкции объектов муниципальной собственности (спортивных 
сооружений) в Свердловской области;

2) обеспечение ввода в эксплуатацию объекта капитального строитель‑
ства муниципальной собственности в период 2011–2015 годов;

3) гарантия муниципального образования в Свердловской области по‑
следующего профильного использования спортивного сооружения и его 
эксплуатации за счет балансодержателя и (или) на основании договора 
(контракта) с управляющей компанией, привлекаемой к управлению всем 
объектом после его ввода в эксплуатацию на условиях долгосрочной аренды 
без права перепрофилирования.

11. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав‑
лении субсидий на реконструкцию объектов муниципальной собственности 
(спортивных сооружений) (далее — Соглашение), заключаемых Министер‑
ством с органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области.

Соглашения заключаются в течение трех месяцев после принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

Соглашение заключается при условии представления органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
прошедших отбор на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, следующих документов:

выписки из решения представительного органа местного самоуправ‑
ления муниципального образования в Свердловской области о местном 
бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего бюджетные 
ассигнования на финансирование мероприятий, направленных на рекон‑
струкцию спортивных сооружений, относящихся к муниципальной собствен‑
ности в Свердловской области;

копий титульных списков стройки — в отношении объектов, планируемых 
к реконструкции, в том числе актов сверок расчетов на начало очередного 
финансового года — в отношении реконструирующихся объектов;

копий сводных сметных расчетов стоимости на реконструкцию объектов 
муниципальной собственности (спортивных сооружений);

копии утвержденной в установленном порядке проектной документации 
на реконструкцию объектов муниципальной собственности (спортивных 
сооружений);

копии документа, утверждающего в установленном порядке проектную 
документацию;

копий положительных заключений государственных экспертиз проект‑
ной документации, в случае, когда градостроительным законодательством 
Российской Федерации предусмотрена обязательность ее проведения;

копий заключений о достоверности сметной стоимости на реконструк‑
цию объектов муниципальной собственности (спортивных сооружений) 
и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на 
капитальные вложения;

копий документов, подтверждающих наличие права пользования земель‑
ным участком для размещения реконструируемого объекта физической 
культуры и спорта.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюдже‑

ту;
2) целевое назначение субсидий;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на реконструкцию объектов муниципальной собствен‑
ности (спортивных сооружений) в Свердловской области;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по недопущению уменьшения 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
на реконструкцию объектов муниципальной собственности (спортивных 
сооружений) в Свердловской области;

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области предоставить в Министерство копии 
муниципальных контрактов на реконструкцию объектов муниципальной 
собственности (спортивных сооружений) в Свердловской области, для 
финансирования реконструкции которых предоставляется субсидия, а 
также копии свидетельств о допуске к работам заказчика — застройщика, 
подрядчика;

6) порядок перечисления субсидий из областного бюджета в местный 
бюджет, предусматривающий, что субсидии перечисляются в местный 
бюджет в соответствии с лимитами бюджетных обязательств Министерства 
в объеме пропорционально объему средств, перечисленных из местного 
бюджета на реконструкцию объектов муниципальной собственности (спор‑
тивных сооружений) в Свердловской области после представления органом 
местного самоуправления муниципального образования документов, под‑
тверждающих факт перечисления средств местного бюджета;

7) полномочие Министерства на приостановление предоставления субси‑
дии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области обязательств, предусмотренных Со‑
глашением. При невозможности устранения указанного нарушения предо‑
ставление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

8) обязательства органа местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области направлять в Министерство отчеты 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий, и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет 
средств местного бюджета;

9) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла‑
шения;

10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
11) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Типовая форма Соглашения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджету муниципального образования в Свердловской области 
на реконструкцию объектов муниципальной собственности (спортивных 
сооружений) содержится в приложении № 2 к настоящему Порядку.

Типовая форма отчета об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии, утверждается главным распоряди‑
телем средств областного бюджета в соответствии с требованиями на‑
стоящего Порядка.

12. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью 
Министерства при наличии:

1) Соглашения;
2) ежеквартального отчета об использовании средств областного бюд‑

жета, предоставленных в форме субсидий, и об использовании средств 
местного бюджета;

3) ежегодного информационного отчета о выполненных работах.
13. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, составляет нарастающим итогом сводный отчет, который 
представляет в Министерство экономики Свердловской области до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.
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счет средств бюджета

доходной части бюджета

(наименование, почтовый адрес и реквизиты, включая код КБК, получателя средств областного бюджета)
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(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.).
ежемесячных актов сдачи приемки работ по формам КС-2, КС-3 (с ука-

занием перечня выполненных строительно-монтажных работ).
2.2.6. Обеспечивает контроль:
за целевым и эффективным использованием субсидий;
за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками 

производства работ, качества выполняемых работ, применяемых строи-
тельных материалов, конструкций и изделий на объектах, включенных в 
Программу.

2.2.7. Обеспечивает представление в Министерство документов, необ-
ходимых для финансирования объектов, включенных в Программу.

2.2.8. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включен-
ных в Программу, в соответствии с утвержденной проектной документацией, 
учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.9. Обеспечивает направление средств бюджета
____________________________________________________,
 (наименование муниципального образования)
в том числе средств муниципального бюджета, на финансирование объ-

ектов, включенных в Программу.
2.2.10. Представляет в Министерство нормативный акт
____________________________________________________,
 (наименование муниципального образования)
устанавливающий расходное обязательство муниципального образова-

ния, на реализацию которого предоставляются субсидии.
2.2.11. Не допускает использование субсидий на финансовое обеспе-

чение объекта в части, превышающей сметную стоимость реконструкции, 
утвержденную в установленном порядке, а также корректировку проектной 
документации и ее государственную экспертизу.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению Адми-
нистрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств 
за счет средств бюджета ____________________________________ 
______________________________________________________.

(наименование муниципального образования)
3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 1.3. настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке област-
ному бюджету использованные не по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за счет средств бюджета

__________________________________________________.
 (наименование муниципального образования)
В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министерство 
финансов Свердловской области с предложением о приостановлении 
предоставления субсидий бюджету

____________________________________________________
 (наименование муниципального образования)
до устранения нарушений.
3.4. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении 

их объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета исполь-
зованных не по целевому назначению субсидий ответственность за несво-
евременное завершение реконструкции объектов несет Администрация. 
Приостановление предоставления средств или сокращение объемов финан-

сирования за счет средств областного бюджета на очередной год не влечет 
в указанных случаях возникновения обязательств Свердловской области по 
увеличению финансирования этих объектов в последующих периодах.

3.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

IV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере-
говоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказы-
вается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рас-
смотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства.

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случаях, когда на реконструкцию объектов муниципальной 
собственности (спортивных сооружений), включенных в Программу, из 
областного бюджета выделяются дополнительные средства или в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции, производится уменьшение ассигнований из областного бюджета, 
Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно выделенных 
средствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением 
дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема софинансирования за счет 
средств областного бюджета местному бюджету муниципального образо-
вания и бюджета муниципального образования, направляемых на оплату 
выполненных работ и произведенных затрат, в течение финансового года 
не производятся.

5.3. Администрацией могут быть представлены в Министерство обосно-
ванные предложения по внесению изменений в Программу не позднее 15 
числа месяца, предшествующего месяцу, в котором предлагается изменить 
объемы софинансирования из бюджета.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто-
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля-
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

VII. ПОДПИСИ СТОРОН

























 












     



















          


 




 







          



















 









 




  



 
 
 
 
   

 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2011 г. № 1361-ПП

Приложение № 9 
к областной целевой программе  

«Развитие физической культуры и спорта  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия 
предоставления субсидий на строительство и реконструкцию 
объектов муниципальной собственности (футбольных полей 

(стадионов), универсальных спортивных площадок)

1. Настоящий Порядок регулирует условия предоставления местным 
бюджетам субсидий на строительство и реконструкцию объектов муници-
пальной собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных 
спортивных площадок) (далее — субсидии), а также устанавливает задачи, 
на решение которых направляются субсидии, уровень (долю) софинанси-
рования, методику расчета субсидий, критерии отбора муниципальных 
образований, бюджетам которых предоставляются субсидии, форму и 
порядок заключения соглашения о предоставлении субсидий, контроль за 
целевым использованием субсидий, сроки и формы отчетности.

2. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых предоставляются субсидии, являются:

1) уровень развития футбола в муниципальном образовании в Сверд-
ловской области;

2) удельный вес населения муниципального образования, систематиче-
ски занимающегося физической культурой и спортом;

3) обеспеченность муниципального образования плоскостными соору-
жениями;

4) наличие в муниципальном образовании специализированной детско-
юношеской спортивной школы по футболу и/или детско-юношеской 
спортивной школы с отделением по футболу;

5) наличие долгосрочной целевой программы по развитию физической 
культуры и спорта, содержащей в том числе мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов муниципальной собственности (футбольных 
полей (стадионов), универсальных спортивных площадок) в Свердловской 
области, принятой органами местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области и реализуемой за счет средств 
местного бюджета;

6) приоритетное использование субсидий по направлениям, указанным 
в пункте 1 настоящего Порядка, для:

строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности 
(футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площадок), 
определенных областными нормативными правовыми актами;

реализации соглашения о сотрудничестве (намерениях) между Пра-
вительством Свердловской области и муниципальным образованием в 
Свердловской области или потенциальным инвестором программы по 
строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности 
(футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площадок).

3. В качестве условия софинансирования мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов муниципальной собственности (футбольных 
полей (стадионов), универсальных спортивных площадок) в Свердловской 
области принимается наличие выписки из решения о местном бюджете на 
текущий финансовый год, предусматривающего бюджетные ассигнования 
на строительство и реконструкцию указанных спортивных плоскостных 
сооружений в части проведения работ по подготовке основания для укладки 
искусственного покрытия.

Объем субсидий составляет не более 65 процентов от общей стоимости 
проекта, предусматривающего строительство и реконструкцию объектов 
муниципальной собственности (футбольных полей (стадионов), универсаль-
ных спортивных площадок), в том числе подготовку основания и оснащение 
искусственным покрытием. При этом стоимость планируемых работ не 
может превышать 16 млн. рублей по футбольным полям (стадионам) и 
11 млн. рублей по универсальным спортивным площадкам. Указанные 
суммы подлежат индексации с учетом уровня инфляции на год начала 
строительства (реконструкции).

Уровни софинансирования мероприятий по строительству и реконструк-
ции объектов муниципальной собственности (футбольных полей (стадио-
нов), универсальных спортивных площадок) в Свердловской области за 
счет средств местных бюджетов и субсидий представлены в приложении 
№ 1 к настоящему Порядку.

4. Уровень софинансирования мероприятий по строительству и ре-
конструкции объектов муниципальной собственности (футбольных полей 

(стадионов), универсальных спортивных площадок) в Свердловской об-
ласти может быть изменен при подготовке проекта закона Свердловской 
области об областном бюджете на предстоящий период в порядке и сроки, 
установленные законодательством.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство строитель-
ства и архитектуры Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субсидии направляются Министерству с целью последующего пере-
числения в бюджеты муниципальных образований в Свердловской области 
в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

7. Субсидии направляются на строительство и реконструкцию объектов 
муниципальной собственности (футбольных полей (стадионов), универсаль-
ных спортивных площадок).

8. Субсидии предоставляются при наличии:
1) утвержденной органом местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области аналогичной муниципальной долго-
срочной целевой программы по развитию физической культуры и спорта, 
в том числе содержащей мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов муниципальной собственности (футбольных полей (стадионов), 
универсальных спортивных площадок) в Свердловской области;

2) заявки органа местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области о выделении субсидии из областного бюджета на 
финансирование мероприятий аналогичной муниципальной долгосрочной 
целевой программы по строительству и реконструкции объектов муници-
пальной собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных 
спортивных площадок) (далее — Заявка) по форме, утвержденной приказом 
главного распорядителя бюджетных средств.

Для предоставления субсидий в текущем году органы местного самоу-
правления муниципального образования в Свердловской области подают 
Заявку в Министерство до 25 февраля текущего года.

Министерство создает комиссию по отбору муниципальных образо-
ваний, бюджетам которых будут предоставляться субсидии в текущем 
финансовом году, которая рассматривает Заявки в трехнедельный срок с 
момента окончания сроков приема Заявок. По результатам рассмотрения 
Заявок комиссия принимает решение о предоставлении и размере субсидий 
и в течение 1 месяца утверждает перечень муниципальных образований, 
бюджетам которых будут предоставлены субсидии в текущем финансовом 
году, либо об отказе в предоставлении субсидий.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление документов, указанных в пункте 11 настоящего 

Порядка;
2) несоблюдение условий, указанных в пункте 10 настоящего Поряд-

ка;
3) нарушение сроков представления документов на получение субси-

дий.
10. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) направление средств местных бюджетов на строительство и рекон-

струкцию футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных 
площадок, относящихся к муниципальной собственности в Свердловской 
области;

2) обеспечение ввода в эксплуатацию объекта капитального строитель-
ства муниципальной собственности в период 2011–2015 годов;

3) гарантия муниципального образования в Свердловской области о 
последующем профильном использовании спортивного сооружения и его 
эксплуатации за счет балансодержателя и (или) на основании договора 
(контракта) с управляющей компанией, привлекаемой к управлению всем 
объектом после его ввода в эксплуатацию на условиях долгосрочной аренды 
без права перепрофилирования.

11. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставле-
нии субсидий на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных 
площадок) (далее — Соглашение), заключаемых Министерством с органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области.

Соглашения заключаются в течение трех месяцев после принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

Соглашение заключается при условии представления органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
прошедших отбор на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, следующих документов:

выписки из решения представительного органа местного самоуправ-
ления муниципального образования в Свердловской области о местном 
бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего бюджетные 

ассигнования на финансирование строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности (футбольных полей (стадионов), универсаль-
ных спортивных площадок) в Свердловской области;

копий титульных списков стройки — в отношении объектов, планируе-
мых к строительству, в том числе актов сверок расчетов на начало очеред-
ного финансового года — в отношении строящихся объектов;

копий сводных сметных расчетов стоимости капитального строительства 
(реконструкции);

копии утвержденной в установленном порядке проектной документации 
на строительство объектов муниципальной собственности;

копии документа, утверждающего в установленном порядке проектную 
документацию;

копий положительных заключений государственных экспертиз проект-
ной документации, в случае, когда градостроительным законодательством 
Российской Федерации предусмотрена обязательность ее проведения;

копий заключений о достоверности сметной стоимости на строительство 
и реконструкцию объекта муниципальной собственности и эффектив-
ности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные 
вложения;

копий документов, подтверждающих наличие права пользования зе-
мельным участком для размещения строящегося или реконструируемого 
объекта физической культуры и спорта.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюдже-

ту;
2) целевое назначение субсидий;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на строительство и реконструкцию объектов муници-
пальной собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных 
спортивных площадок) Свердловской области;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по недопущению уменьшения 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 
(футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площадок) в 
Свердловской области;

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области предоставить в Министерство копии 
муниципальных контрактов на строительство и реконструкцию объектов 
муниципальной собственности (футбольных полей (стадионов), универсаль-
ных спортивных площадок) в Свердловской области, для софинансирова-
ния строительства и реконструкции которых предоставляется субсидия, а 
также копии свидетельств о допуске к работам заказчика — застройщика, 
подрядчика;

6) порядок перечисления субсидий из областного бюджета в местный 
бюджет, предусматривающий, что субсидии перечисляются в местный 
бюджет в соответствии с лимитами бюджетных обязательств Министерства 
в объеме пропорционально объему средств, перечисленных из местного 
бюджета на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортив-
ных площадок) в Свердловской области после представления органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области документов, подтверждающих факт перечисления средств мест-
ного бюджета;

7) полномочие Министерства на приостановление предоставления субси-
дии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области обязательств, предусмотренных Со-
глашением. При невозможности устранения указанного нарушения предо-
ставление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

8) обязательства органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области направлять в Министерство отчеты 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий, и выполнении обязательств по долевому финансированию за 
счет средств местного бюджета;

9) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла-
шения;

10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
11) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Типовая форма Соглашения о предоставлении субсидии на софи-

нансирование строительства и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных 
площадок) содержится в приложении № 2 к настоящему Порядку.

12. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью 
Министерства при наличии:

1) Соглашения;
2) ежеквартального отчета об использовании средств областного бюд-

жета, предоставленных в форме субсидий, и об использовании средств 
местного бюджета;

3) ежегодного информационного отчета о выполненных работах.
13. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, составляет нарастающим итогом сводный отчет, который 
представляет в Министерство экономики Свердловской области до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.


































 
Типовая форма

Приложение № 2 
к Порядку и условиям предоставления  

субсидий на строительство и реконструкцию 
объектов муниципальной собственности  

(футбольных полей (стадионов), универсальных  
спортивных площадок)

Соглашение 
о предоставлении субсидий на строительство и реконструкцию 
объектов муниципальной собственности (футбольных полей 

(стадионов), универсальных спортивных площадок)

г. Екатеринбург «____» ______________ 20__ г.

Министерство _________________________________________
________________ Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице Министра _____________________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от __________ 
№ ______, и ____________________________________________
___________________________________________,

(наименование муниципального образования)
далее именуемое «Администрация», в лице главы муниципального об-

разования (главы администрации муниципального образования) ______
________________________________________, действующего на 
основании Устава, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, 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» (далее — Программа), за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств, 

предоставляемых из областного бюджета местному бюджету муниципаль-
ного образования в форме субсидии на строительство и реконструкцию 
объектов муниципальной собственности (футбольных полей (стадионов), 
универсальных спортивных площадок) в 20__ году (далее — субсидии) в 
соответствии с Программой;

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Субсидия перечисляется на счет территориального органа Феде-

рального казначейства, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации» по месту нахождения адми-
нистратора доходов.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется при условии соблюдения 
муниципальным образованием обязательств по софинансированию на 
строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 
(футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площадок) в 
Свердловской области, на текущий финансовый год в размере, указанном 
в заявке, представленной муниципальным образованием для прохождения 
отбора, произведенного в порядке, предусмотренном Программой.

1.4. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации и порядком распределения субсидий на строительство 
и реконструкцию объектов муниципальной собственности (футбольных 
полей (стадионов), универсальных спортивных площадок) в 20__ году из 
областного бюджета направляет субсидии, предусмотренные Программой, 
в размере

_________ (_____________________________) рублей в бюджет
(цифрами)  (прописью)
____________________________________________________
      (наименование муниципального образования)
в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области 

лимитов бюджетных обязательств.
1.5. Получателем средств областного бюджета является
____________________________________________________.

(наименование, почтовый адрес и реквизиты, включая код КБК, 
получателя средств областного бюджета)

1.6. Администрация обеспечивает направление средств бюджета
____________________________________________________
       (наименование муниципального образования)
на финансирование работ по объектам, включенным в Программу, в 

размере
_______________________ (_____________________) рублей.
 (цифрами)     (прописью)
1.7. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство 

_________________________________________________, которое 
осуществляет перечисление субсидии за счет средств областного бюджета 
по разделу ________________________, подразделу ______________
__________________, целевой статье ______________________ мест-
ным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных 
площадок) __________ в ________________________________.

(наименование муниципального образования)

II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет суб-

сидии в доход бюджета
____________________________________________________

(наименование муниципального образования)
с учетом соблюдения Администрацией обязательств по долевому фи-

нансированию объектов.
2.1.2. Осуществляет перечисление субсидий в бюджет муниципального 

образования в Свердловской области в установленном порядке на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кас-
сового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований 
в Свердловской области.

2.1.3. Имеет право вносить предложения в Министерство финансов 
Свердловской области о приостановлении финансирования в случае невы-
полнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению.

2.1.4. Обеспечивает учет средств, указанных в пункте 1.4 настоящего 
Соглашения.

2.1.5. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использова-
нием бюджетных средств.

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по объектам, 

включенным в Программу, осуществляет взаимодействие с Министерством, 
представляет в Министерство предусмотренную пунктом 2.2.5 настоящего 
Соглашения отчетность муниципального образования в Свердловской 
области.

2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 
бюджета

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

обеспечивает финансирование за выполненные объемы работ на 
строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 
(футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площадок), 
при этом авансирование работ, предусмотренных в государственных кон-
трактах, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет средств, указанных в пункте 1.4 настоящего Со-
глашения, субсидий в доходной части бюджета ____________________
______________________________________________________.

(наименование муниципального образования)
2.2.4. Обеспечивает заключение по результатам аукциона (конкурса) 

контрактов по объектам, включенным в Программу, и представление в 
Министерство копий государственных контрактов, заключенных по ре-
зультатам размещения государственных заказов, а также иных договоров, 
неразрывно связанных с этим строительством.

2.2.5. Обеспечивает своевременное представление в Министерство:
ежемесячной отчетности нарастающим итогом с начала года об осущест-

влении расходов бюджета муниципального образования в Свердловской 
области на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортив-
ных площадок), включенных в Программу, включая расходы, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным, а также отчет о выполнении обязательств 
в целом за текущий год не позднее 10 декабря 2011 года (по форме согласно 
приложению к настоящему Соглашению);

ежемесячных актов сдачи приемки работ по формам КС-2, КС-3 (с ука-
занием перечня выполненных строительно-монтажных работ).

2.2.6. Обеспечивает контроль:
за целевым и эффективным использованием субсидий;
за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками 

производства работ, качества выполняемых работ, применяемых строи-
тельных материалов, конструкций и изделий на объектах, включенных в 
Программу.

2.2.7. Обеспечивает представление в Министерство документов, необ-
ходимых для финансирования объектов, включенных в Программу.

2.2.8. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включен-
ных в Программу, в соответствии с утвержденной проектной документацией, 
учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.9. Обеспечивает направление средств бюджета
_____________________________________________________

__________________________________,
(наименование муниципального образования)
в том числе средств муниципального бюджета, на финансирование объ-

ектов, включенных в Программу.
2.2.10. Представляет в Министерство нормативный акт ___________
____________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
устанавливающий расходное обязательство муниципального образова-

ния, на реализацию которого предоставляются субсидии.
2.2.11. Не допускает использование субсидий на финансовое обеспе-

чение объекта в части, превышающей сметную стоимость строительства, 
утвержденную в установленном порядке, а также корректировку проектной 
документации и ее государственную экспертизу.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обяза-
тельств за счет средств бюджета ______________________________
_______________________.

(наименование муниципального образования)
3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке област-
ному бюджету использованные не по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за счет средств бюджета __________
_____________________________________________________

(наименование муниципального образования)
3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотрен-

ных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министер-
ство финансов Свердловской области с предложением о приостановлении 
предоставления субсидий бюджету ______________________________
__________________________________ до устранения нарушений.

(наименование муниципального образования)
3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении 

их объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета ис-
пользованных не по целевому назначению субсидий ответственность за 
несвоевременное завершение строительства объектов несет Администра-
ция. Приостановление предоставления средств или сокращение объемов 
финансирования за счет средств областного бюджета на очередной год 
не влечет в указанных случаях возникновения обязательств Свердловской 
области по увеличению финансирования этих объектов в последующих 
периодах.

3.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

IV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере-
говоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказы-
вается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рас-
смотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства.

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случаях, когда на строительство объектов, включенных в Про-
грамму, из областного бюджета выделяются дополнительные средства или в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации, производится уменьшение ассигнований из областного бюджета, 
Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно выделенных 
средствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением 
дополнительного соглашения.

(Окончание на 12-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—11-й стр.).

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема софинансирования за счет 
средств областного бюджета местному бюджету муниципального образо‑
вания и бюджета муниципального образования, направляемых на оплату 
выполненных работ и произведенных затрат, в течение финансового года 
не производятся.

5.3. Администрацией могут быть представлены в Министерство обосно‑
ванные предложения по внесению изменений в Программу не позднее 15 
числа месяца, предшествующего месяцу, в котором предлагается изменить 
объемы софинансирования из бюджета.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто‑
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля‑
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

VII. ПОДПИСИ СТОРОН







          



















 









 




  



 
 
 
 
   

 







          



















 









 




  



 
 
 
 
   

 


























 












     



















          


 




 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2011 г. № 1361‑ПП

Приложение № 10 
к областной целевой программе  

«Развитие физической культуры и спорта  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия 
предоставления субсидий на строительство объектов муниципальной 
собственности (спортивных объектов спорта высших достижений)

1. Настоящий Порядок регулирует условия предоставления местным 
бюджетам субсидий на строительство объектов муниципальной собственно‑
сти (спортивных объектов спорта высших достижений) (далее — субсидии), 
а также устанавливает задачи, на решение которых направляются субсидии, 
уровень (долю) софинансирования, методику расчета субсидий, критерии 
отбора муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются 
субсидии, форму и порядок заключения соглашения о предоставлении 
субсидий, контроль за целевым использованием субсидий, сроки и формы 
отчетности.

2. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых предоставляются субсидии, являются:

1) удельный вес населения муниципального образования, систематиче‑
ски занимающегося физической культурой и спортом;

2) обеспеченность муниципального образования спортивными соору‑
жениями;

3) наличие долгосрочной целевой программы по развитию физической 
культуры и спорта, содержащей в том числе мероприятия по реконструкции 
спортивных сооружений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, принятой органами местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области и реализуемой за счет средств 
местного бюджета;

4) приоритетное использование субсидий по направлениям, указанным 
в пункте 1 настоящего Порядка, для:

завершения строительства объектов муниципальной собственности, 
финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы с исполь‑
зованием субсидий из областного бюджета;

строительства объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, определенных областными нормативными правовыми 
актами;

реализации соглашения о сотрудничестве (намерениях) между Пра‑
вительством Свердловской области и муниципальным образованием в 
Свердловской области или потенциальным инвестором программы по 
строительству объектов муниципальной собственности (спортивных объ‑
ектов спорта высших достижений);

5) наличие утвержденной в установленном порядке проектно‑сметной 
документации на строительство объектов муниципальной собственности;

6) наличие документов, подтверждающих наличие права пользования 
земельным участком для размещения строящегося объекта физической 
культуры и спорта;

7) наличие положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации, в случае, когда градостроительным законо‑
дательством Российской Федерации предусмотрена обязательность ее 
проведения;

8) наличие заключений о достоверности сметной стоимости на строи‑
тельство объекта муниципальной собственности и эффективности исполь‑
зования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения.

3. В качестве условия софинансирования мероприятий по строительству 
объектов муниципальной собственности (спортивных объектов спорта выс‑
ших достижений) в Свердловской области принимается наличие средств в 
бюджетах муниципальных образований в Свердловской области, подтверж‑
денное выпиской из решения о местном бюджете на текущий финансовый 
год, на строительство объектов спорта высших достижений.

Объем субсидий составляет не более 50 процентов от общей стои‑
мости проекта, предусматривающего строительство таких спортивных 
сооружений.

Уровни софинансирования мероприятий по строительству объектов 
муниципальной собственности (спортивных объектов спорта высших до‑
стижений) в Свердловской области за счет средств местных бюджетов 
и субсидий из областного бюджета представлены в приложении № 1 к 
настоящему Порядку.

4. Уровень софинансирования мероприятий по строительству объектов 
муниципальной собственности (спортивных объектов спорта высших дости‑
жений) в Свердловской области может быть изменен при подготовке про‑
екта закона Свердловской области об областном бюджете на предстоящий 
период в порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство строитель‑
ства и архитектуры Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субсидии направляются Министерству с целью последующего пере‑
числения в бюджеты муниципальных образований в Свердловской области 
в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

7. Субсидии направляются на строительство объектов муниципальной 
собственности (спортивных объектов спорта высших достижений).

8. Субсидии предоставляются при наличии:
1) утвержденной органами местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области аналогичной муниципальной долго‑
срочной целевой программы по развитию физической культуры и спорта, 
в том числе содержащей мероприятия по строительству объектов муници‑
пальной собственности (спортивных объектов спорта высших достижений) 
в Свердловской области;

2) заявки органа местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области о выделении субсидии на финансирование меро‑
приятий аналогичной муниципальной долгосрочной целевой программы по 
строительству объектов муниципальной собственности (спортивных объек‑
тов спорта высших достижений) (далее — Заявка) по форме, утвержденной 
приказом главного распорядителя бюджетных средств.

Для предоставления субсидий в текущем году органы местного самоу‑
правления муниципального образования в Свердловской области подают 
Заявку в Министерство в до 25 февраля текущего года.

Министерство создает комиссию по отбору муниципальных образо‑
ваний, бюджетам которых будут предоставляться субсидии в текущем 
финансовом году, которая рассматривает Заявки в трехнедельный срок с 
момента окончания сроков приема Заявок. По результатам рассмотрения 
Заявок комиссия принимает решение о предоставлении и размере субсидий 
и в течение 1 месяца утверждает перечень муниципальных образований, 
бюджетам которых будут предоставлены субсидии в текущем финансовом 
году, либо об отказе в предоставлении субсидий.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление документов, указанных в пункте 11 настоящего 

Порядка;
2) несоблюдение условий, указанных в пункте 10 настоящего Поряд‑

ка;

3) нарушение сроков представления документов на получение субси‑
дий.

10. Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении 
следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов на осуществление мероприя‑
тий, направленных на строительство объектов муниципальной собствен‑
ности (спортивных объектов спорта высших достижений) в Свердловской 
области;

2) обеспечение ввода в эксплуатацию объекта капитального строитель‑
ства муниципальной собственности в период 2011–2015 годов;

3) гарантия муниципального образования в Свердловской области о 
последующем профильном использовании спортивного сооружения и его 
эксплуатации за счет балансодержателя и (или) на основании договора 
(контракта) с управляющей компанией, привлекаемой к управлению всем 
объектом после его ввода в эксплуатацию на условиях долгосрочной аренды 
без права перепрофилирования.

11. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав‑
лении и использовании субсидий на строительство объектов муниципаль‑
ной собственности (спортивных объектов спорта высших достижений) 
(далее — Соглашение), заключаемых Министерством с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

Соглашения заключаются в течение трех месяцев после принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

Соглашение заключается при условии предоставления органами местно‑
го самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
прошедших отбор на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, следующих документов:

выписки из решения представительного органа местного самоуправ‑
ления муниципального образования в Свердловской области о местном 
бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего бюджетные 
ассигнования на финансирование мероприятий, направленных на строи‑
тельство объектов муниципальной собственности (спортивных объектов 
спорта высших достижений) в Свердловской области;

копий титульных списков стройки — в отношении объектов, планируе‑
мых к строительству, в том числе актов сверок расчетов на начало очеред‑
ного финансового года — в отношении строящихся объектов;

копий сводных сметных расчетов стоимости капитального строитель‑
ства;

копии утвержденной в установленном порядке проектной документации 
на строительство объектов муниципальной собственности;

копии документа, утверждающего в установленном порядке проектную 
документацию;

копий положительных заключений государственных экспертиз проект‑
ной документации, в случае, когда градостроительным законодательством 
Российской Федерации предусмотрена обязательность ее проведения;

копий заключений о достоверности сметной стоимости на строительство 
объектов муниципальной собственности (спортивных объектов спорта 
высших достижений) и эффективности использования бюджетных средств, 
направляемых на капитальные вложения;

копий документов, подтверждающих наличие права пользования 
земельным участком для размещения строящегося объекта физической 
культуры и спорта.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) целевое назначение субсидий;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на строительство объектов муниципальной собствен‑
ности (спортивных объектов спорта высших достижений) в Свердловской 
области;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального об‑
разования в Свердловской области по недопущению уменьшения объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на строи‑
тельство объектов муниципальной собственности (спортивных объектов 
спорта высших достижений) в Свердловской области;

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области предоставить главному распоря‑
дителю средств областного бюджета копии муниципальных контрактов 
на строительство объектов муниципальной собственности (спортивных 
объектов спорта высших достижений) в Свердловской области, для со‑
финансирования строительства которых предоставляется субсидия, а 
также копии свидетельств о допуске к работам заказчика — застройщика, 
подрядчика;

6) порядок перечисления субсидий из областного бюджета в местный 
бюджет, предусматривающий, что субсидии перечисляются в местный 
бюджет в соответствии с лимитами бюджетных обязательств Министерства 
в объеме пропорционально объему средств, перечисленных из местного 
бюджета на строительство объектов муниципальной собственности (спор‑
тивных объектов спорта высших достижений) в Свердловской области после 
представления органом местного самоуправления документов, подтверж‑
дающих факт перечисления средств местного бюджета;

7) полномочие Министерства на приостановление предоставления 
субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления обяза‑
тельств, предусмотренных Соглашением. При невозможности устранения 
указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

8) обязательства органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области направлять в Министерство отчеты 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий, и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет 
средств местного бюджета;

9) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла‑
шения;

10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
11) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Типовая форма Соглашения о предоставлении субсидии на строительство 

объектов муниципальной собственности (спортивных объектов спорта выс‑
ших достижений) содержится в приложении № 2 к настоящему Порядку.

12. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью 
Министерства при наличии:

1) соглашения;
2) ежеквартального отчета об использовании средств областного бюд‑

жета, предоставленных в форме субсидий, и об использовании средств 
местного бюджета;

3) ежегодного информационного отчета о выполненных работах.
13. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, составляет нарастающим итогом сводный отчет, который 
представляет в Министерство экономики Свердловской области до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.

Типовая форма

Приложение № 2 
к Порядку и условиям предоставления субсидий  

на строительство объектов муниципальной собственности  
(спортивных объектов спорта высших достижений)

Соглашение 
о предоставлении субсидий на строительство объектов 

муниципальной собственности (спортивных объектов спорта высших 
достижений)

г. Екатеринбург              «____» ______________ 20__ г.

Министерство _________________________________________
________________ Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице Министра _____________________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от __________ 
№ ______, и ____________________________________________,

  (наименование муниципального образования)
далее именуемое «Администрация», в лице главы муниципального об‑

разования (главы администрации муниципального образования) ______
________________________________________, действующего на 
основании Устава, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюд‑
жетным кодексом Российской Федерации, 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» (далее — Программа), за‑
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств, предо‑

ставляемых из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования в форме субсидии на строительство объектов муниципальной 
собственности (спортивных объектов спорта высших достижений) в 20__ 
году (далее — субсидии) в соответствии с Программой;

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Субсидия перечисляется на счет территориального органа Феде‑

рального казначейства, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации» по месту нахождения адми‑
нистратора доходов.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется при условии соблюде‑
ния муниципальным образованием обязательств по софинансированию 
строительства объектов муниципальной собственности (спортивных объ‑
ектов спорта высших достижений) на текущий финансовый год в размере, 
указанном в заявке, представленной муниципальным образованием для 
прохождения отбора, произведенного в порядке, предусмотренном Про‑
граммой.

1.4. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и порядком распределения субсидий на строи‑
тельство объектов муниципальной собственности (спортивных объектов 
спорта высших достижений) в 20__ году из областного бюджета направляет 
субсидии, предусмотренные Программой, в размере

________________ (____________________________) рублей
 (цифрами)             (прописью)
в бюджет _____________________________________________
  (наименование муниципального образования)
в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области 

лимитов бюджетных обязательств.
1.5. Получателем средств областного бюджета является
___________________________________________________.

(наименование, почтовый адрес и реквизиты, включая код КБК, 
получателя средств областного бюджета)

1.6. Администрация обеспечивает направление средств бюджета
___________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на финансирование работ по объектам, включенным в Программу, в размере
__________ (_______________________________) рублей.
  (цифрами)  (прописью)
1.7. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство 

_________________________________________________, которое 
осуществляет перечисление субсидии за счет средств областного бюджета 
по разделу ________________________, подразделу ____________
____________________, целевой статье ______________________ 
местным бюджетам на строительство объектов муниципальной собствен‑
ности (спортивных объектов спорта высших достижений) в ___________
_______________________________.

II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет суб‑

сидии в доход бюджета
____________________________________________________

(наименование муниципального образования)
с учетом соблюдения Администрацией обязательств по долевому фи‑

нансированию объектов.
2.1.2. Осуществляет перечисление субсидий в бюджет муниципального 

образования в Свердловской области в установленном порядке на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кас‑
сового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований 
в Свердловской области.

2.1.3. Имеет право вносить предложения в Министерство финансов 
Свердловской области о приостановлении финансирования в случае невы‑
полнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению.

2.1.4. Обеспечивает учет средств, указанных в пункте 1.4 настоящего 
Соглашения.

2.1.5. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использова‑
нием бюджетных средств.

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по объектам, 

включенным в Программу, осуществляет взаимодействие с Министерством, 
представляет в Министерство предусмотренную пунктом 2.2.5 настоящего 
Соглашения отчетность муниципального образования в Свердловской 
области.

2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 
бюджета

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

обеспечивает финансирование объектов, указанных в Программе, за 
выполненные объемы работ, при этом авансирование работ, предусмо‑
тренных в государственных контрактах, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.4 настоящего Соглашения 

субсидий в доходной части бюджета ___________________________.
(наименование муниципального образования)

2.2.4. Обеспечивает заключение по результатам аукциона (конкурса) 
контрактов по объектам, включенным в Программу, и представление в 
Министерство копий государственных контрактов, заключенных по ре‑
зультатам размещения государственных заказов, а также иных договоров, 
неразрывно связанных с этим строительством.

2.2.5. Обеспечивает своевременное представление в Министерство:
ежемесячной отчетности нарастающим итогом с начала года об осущест‑

влении расходов бюджета муниципального образования в Свердловской 
области на строительство объектов муниципальной собственности (спор‑
тивных объектов спорта высших достижений), включенных в Программу, 
включая расходы, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчет 
о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 10 декабря 
2011 года (по форме согласно приложению к настоящему Соглашению);

ежемесячных актов сдачи приемки работ по формам КС‑2, КС‑3 (с ука‑
занием перечня выполненных строительно‑монтажных работ).

2.2.6. Обеспечивает контроль:
за целевым и эффективным использованием субсидий;
за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками 

производства работ, качества выполняемых работ, применяемых строи‑
тельных материалов, конструкций и изделий на объектах, включенных в 
Программу.

2.2.7. Обеспечивает представление в Министерство документов, необ‑
ходимых для финансирования объектов, включенных в Программу.

2.2.8. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включен‑
ных в Программу, в соответствии с утвержденной проектной документацией, 
учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.9. Обеспечивает направление средств бюджета
____________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
в том числе средств муниципального бюджета, на финансирование объ‑

ектов, включенных в Программу.
2.2.10. Представляет в Министерство нормативный акт
____________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
устанавливающий расходное обязательство муниципального образова‑

ния, на реализацию которого предоставляются субсидии.
2.2.11. Не допускает использование субсидий на финансовое обеспе‑

чение объекта в части, превышающей сметную стоимость строительства, 
утвержденную в установленном порядке, а также корректировку проектной 
документации и ее государственную экспертизу.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего ис‑
полнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению Адми‑
нистрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств 
за счет средств бюджета __________________________________.

          (наименование муниципального образования)
3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке област‑
ному бюджету использованные не по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за счет средств бюджета

_____________________________________________________
__________________________________.

(наименование муниципального образования)
3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотрен‑

ных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министер‑
ство финансов Свердловской области с предложением о приостановлении 
предоставления субсидий бюджету _____________________________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
до устранения нарушений.
3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении 

их объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета ис‑
пользованных не по целевому назначению субсидий ответственность за 
несвоевременное завершение строительства объектов несет Администра‑
ция. Приостановление предоставления средств или сокращение объемов 
финансирования за счет средств областного бюджета на очередной год 
не влечет в указанных случаях возникновения обязательств Свердловской 
области по увеличению финансирования этих объектов в последующих 
периодах.

3.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

IV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере‑
говоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказы‑
вается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рас‑
смотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства.

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случаях, когда на строительство объектов, включенных в Про‑
грамму, из областного бюджета выделяются дополнительные средства или в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Фе‑
дерации, производится уменьшение ассигнований из областного бюджета, 
Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно выделенных 
средствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением 
дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема софинансирования за счет 
средств областного бюджета местному бюджету муниципального образо‑
вания и бюджета муниципального образования, направляемых на оплату 
выполненных работ и произведенных затрат, в течение финансового года 
не производятся.

5.3. Администрацией могут быть представлены в Министерство обосно‑
ванные предложения по внесению изменений в Программу не позднее 15 
числа месяца, предшествующего месяцу, в котором предлагается изменить 
объемы софинансирования из бюджета.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто‑
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля‑
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

VII. ПОДПИСИ СТОРОН
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября  2011 г.    № 20/121

Екатеринбург

О заверении списков кандидатов  в  депутаты  Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутых избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России»

Заслушав и обсудив информацию председателя Избирательной комис-
сии Свердловской области В.Д. Мостовщикова о выдвижении избиратель-
ным объединением «Свердловское региональное отделение   политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» списков кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по единому 
избирательному округу и по одномандатным  избирательным  округам, 
Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что конферен-
ция указанного избирательного объединения проведена   в соответствии 
с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», с Избирательным кодексом Свердловской области, 
уставом партии. 

Решения, принятые  конференцией  1 октября 2011 года, о выдвижении 
указанных списков кандидатов в депутаты, назначении уполномоченных 
представителей избирательного объединения, в том числе по финансовым 
вопросам, иные документы, представленные избирательным объединением 
при выдвижении списков кандидатов в депутаты, в целом  соответствуют 
требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43 – 45 и 47 
Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия 
Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому   избирательному округу в количестве 
69 человек с общеобластной частью в количестве 1 кандидата и 25 терри-
ториальными группами кандидатов, выдвинутый   избирательным объеди-
нением «Свердловское региональное отделение   политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» (приложение 1).

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по  одномандатным  избирательным  округам, вы-
двинутый избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение   политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» (приложение 2).

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения «Свердловское региональное отделение   политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» копии настоящего поста-
новления и заверенных списков кандидатов в депутаты. 

4. Направить представленные в Избирательную комиссию Свердловской 
области сведения о кандидатах в депутаты по единому избирательному 
округу, сведения о делегатах конференции в соответствующие государ-
ственные органы для проверки их достоверности.

5. Считать согласованной представленную избирательным объеди-
нением «Свердловское региональное отделение   политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» эмблему для использования 
в избирательных документах.

6. Направить настоящее  постановление ЦИК России, органам государ-
ственной власти Свердловской области,  нижестоящим избирательным 
комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в Областной 
газете  и   на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии В.Д. Мостовщикова.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.И. Райков





































































         


 



















  

 
















 

   
 







 




















  
 



























  
 





















  
 













 
   

 



























  
 























  
 
















 

   
 




















   

 

























  
 



























  
 
























  
 




















   

 


























  
 
























  
 














    
 

















 
   

 



















   

 



















  
 






















  

 



















  
 

























  
 
























  
 



















   

 






















  
 



















  
 






















  

 


















  

 



















  
 















 
   

 






























  
 














 
   

 



























  

 























  
 





















  

 





















  
 
























  
 



















  

 


























  
 






















  
 






















  
 






















  

 



















   
 

















   
 






















   
 


















   

 





















   

 























  
 




















   
 



























  
 




















  
 





















  


























  
 






















  
 
















    
 





















  

 



















   

 






















   

 






















  
 





















   

 






















  

 























   

 
















 
   

 






















  

 
























  
 
















 
   

 




















  
 























  

 





 









    


    

 











 











 














 











 











 











  








  








  










 












  








 











  








 











 











 











 






 


  








 











  










 











 











 











 











 













(Окончание на 14-й стр.)

Список кандидатов 
заверен Избирательной    комиссией                 
Свердловской области  15.10.2011 г. 
(приложение 1 к постановлению № 20/121)

 Среднее 
профессио-

нальное

 Высшее 
профессио-

нальное

-

Сведения о том,  
что кандидат 

является депутатом 
представительного 

органа 
(если кандидат 

является депутатом 
и осуществляет 

полномочия  
на непостоянной 

основе)
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МУП «Энергосети» г. Лесной разместило на сайте  

http://mup-energoseti.ru, страница «Документы», информацию 

в соответствии с абз. 15, 17 пп. «б» п. 11 Стандартов раскрытия 

информации субъектом розничного рынка электрической энергии 

по состоянию за сентябрь и 3-й кв. 2011 г.

Уведомление о проведении открытого запроса цен 
на поставку профессионального кухонного  

оборудования для ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся 

Организатором запроса предложений, находящийся по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим пригла-
шает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее – Поставщиков) к участию в открытом запросе цен на 
поставку профессионального кухонного оборудования для ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

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

3. Для участия в запросе цен необходимо своевременно подать 
предложение, подготовленное в соответствии с требованиями 
документации по запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатерин-
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 20, или по факсу: (343) 355-83-07, 
или на e-mail: A.Popova@ies-holding.com.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343)  
355-89-04. Срок окончания приема предложений – 24.10.2011 г., 
10.00 местного времени.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества  

в процессе исполнительного производства, переданного  
на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области (далее – ТУ Росимущества), в лице поставщика/
исполнителя ТУ Росимущества ООО «Тройская унция».

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый 
по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1 3-х комнатная квартира площадью 98,1 кв. м, г. Екате-

ринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32Б, кв. 2, начальная стои-
мость 4997150 руб., задаток 249857,50 руб. Ув. № 04-1032/11. Лот 
№ 2 3-х комнатная квартира площадью 56,6 кв. м, г. Полевской, 
2 микрорайон ,д.4, кв. 48, начальная стоимость 1459176,30 руб., 
задаток 72958,82 руб. Ув. № 43-1167/11. Лот № 3 Однокомнатная 
квартира, общ. пл. 32,3 кв .м, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 
д.17/ул. Академическая, д. 29, кв. 44, начальная стоимость 1489965 
руб., задаток 74498,25 руб. Ув. № 03-1596/11. Лот № 4  Двухком-
натная квартира, общ. пл. 36,8 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 
д. 129, кв. 34, начальная стоимость 1435650 руб., задаток 71782,50 
руб. Ув. № 04-1601/11. Лот № 5 Встроенное помещение, строение 
литер А, №1 этаж-помещения №1-7(кв. 1-178), общ. пл. 88,8 кв.м, 
ул.Сыромолотова, д. 17, начальная стоимость 4194750 руб., за-
даток 209737,50 руб. Ув. № 04-1412/11. Лот № 6 Двухкомнатная 
квартира, общ.пл. 49,7 кв.м, г.Полевской, 2 Микрорайон, д.6, кв. 
216, начальная стоимость 2400000 руб., задаток 120000 руб. Ув.  
№ 43-1415/11. Лот № 7 Трехкомнатная квартира, общ. пл. 59,1 
кв.м, г.Екатеринбург, ул.Сулимова, д.6, кв. 17, начальная стоимость 
3485000 руб., задаток 174250 руб. Ув. № 03-1250/11.

Место и время проведения аукциона:   г.Екатеринбург, 
ул.Вишневая, д.69 литер С, 31 октября 2011 года в 10.00 часов. 

4. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: Прием 
заявок осуществляется по рабочим дням с 19 октября 2011 года по 
27 октября 2011 года, пн–пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по 

адресу: г. Екатеринбург, ул.Вишневая, д.69 литер С.
5. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 

задатка, дата его поступления на счет Организатора аукциона: 
Сумма задатка должна поступить на расчетный счет: Получатель: УФК 
по Свердловской области (Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670048143, КПП 667001001,  не позднее 28 октября 2011 года. 
Задаток вносится на основании предварительно заключенного с Орга-
низатором аукциона договора о задатке.

6. Время и место для ознакомления с правоустанавливающи-
ми и техническими документами на имущество: ознакомиться с 
документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке 
заключения договора о задатке, формой протокола о результатах 
аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента 
приема заявок по адресу Организатора аукциона.

7. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аук-
ционе необходимо предоставить;

а) Заявка на участие в аукционе (по установленной Организатором 
форме);

б) Оригинал платежного поручения (квитанции) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в 
информационном объявлении счет;

в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов 

и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполно-

моченного органа об участии в аукционе;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею-

щее право действовать от имени участника аукциона, а также копию 
его паспорта.

Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удосто-

веряющего личность Претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации 
заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 
заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участни-

ком аукциона, оформляется протоколом заседания комиссии по приему 
заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением 
о цене имущества должны поступить: не позднее 27 октября 2011 
года 12.00.  Предложения должны быть изложены на русском языке 
и удостоверены подписью участника аукциона (его уполномоченного 
представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если 
числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во вни-
мание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица,  выигравшего аукцион:  По-
бедителем признается тот участник, который предложил наибольшую 
цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше. 
В день проведения аукциона на основании оформленного решения 
комиссии об определении победителя аукциона Организатор аукциона 
и победитель аукциона подписывают протокол о результатах аукциона, 
имеющий силу договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней 
с даты подписания протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества 
задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по получению 
правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 
за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: (343) 383-49-93.








  




  
   

   
  





   
  
   
   
   
   
   

   
   
   


  




  
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   











 










              





              









  

 




























     



 










 
 

 










     



 





























































































































































 
 

 














(Окончание. Начало на 13-й стр.).






















  
 





















   

 






















  

 























   

 
















 
   

 






















  

 
























  
 
















 
   

 




















  
 























  

 





 









    


    

 











 











 














 











 











 











  








  








  










 












  








 











  








 











 











 











 






 


  








 











  










 











 











 











 











 


































  
 





















   

 






















  

 























   

 
















 
   

 






















  

 
























  
 
















 
   

 




















  
 























  

 





 









    


    

 











 











 














 











 











 











  








  








  










 












  








 











  








 











 











 











 






 


  








 











  










 











 











 











 











 













ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-

ловской области 3 ноября 2011 года  в 10.00 в форме устных торгов 
проводит открытый аукцион по продаже права на заключение дого-
воров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные 
единицы (АЕ):

Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое  лесничество, 
к/х «Мир» урочище: 

АЕ № 1, кв. 49, в. 1; 7,0 га, хв, 1 401 куб. м, начальная цена 14 434 
руб.

АЕ № 2, кв. 65, в. 15, 19; 7,8 га, хв, 1 573 куб. м, начальная цена 
8 994 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34360) 2-15-25 (лес-
ничество), (343) 374-22-18 (ДЛХ).

Серовское лесничество, Танковское участковое лесничество, 
Танковский участок:

АЕ № 1, кв. 4, в. 3; 75,8 га, хв, 15 291 куб. м, начальная цена 18 163 
руб.

АЕ № 2, кв. 1, в. 1; 15,3 га, хв, 3 521 куб. м, начальная цена 26 082 
руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34385) 6-08-65 (лес-
ничество), (343) 374-22-18 (ДЛХ).

Байкаловское лесничество, Еланское участковое лесничество, 
Еланский участок:

АЕ № 1, кв. 144, в. 34; 3,2 га, хв, 1 130 куб. м, начальная цена 5 057 
руб.

АЕ № 2, кв. 144, в. 32; 1,6 га, хв, 585 куб. м, начальная цена 3 851 
руб.

АЕ № 3, кв. 144, в. 30; 2,8 га, хв, 1 215 куб. м, начальная цена 2 740 
руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34361) 2-13-06 (лес-
ничество), (343) 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от началь-
ной 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 28 октября 2011 года до 15.00 по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не 
менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного месяца 
до подачи заявления.

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

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений по-
бедителю (единственному участнику) предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сумма 
внесенного победителем (единственным участником) задатка не воз-
вращается 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 участ-
ника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате аукцион-
ной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-107 или 
на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для справок: 8 (343)  
374-22-18, ДЛХ Свердловской области.

м3
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Зинаида ПАньШинА, Александр ШОРин
С начала года в Екате-
ринбурге под арест бы-
ло доставлено 2763 ав-
томобиля, что на четы-
ре сотни больше, чем 
за весь прошлый год. 
Причём, говоря язы-
ком официальных отчё-
тов, основной прирост 
показателя произошёл 
за сравнительно корот-
кий период: борьба гос-
автоинспекции с нару-
шителями правил ав-
топарковки в послед-
ние недели явно наби-
рает обороты. Причи-
на ясна: пробки в горо-
де замучили. А началь-
ник областного управ-
ления ГИБДД Юрий Дё-
мин предупреждает: то 
ли ещё будет!– неправильно припарко-ванные машины отнимают по одной полосе движения с каждой стороны, из-за этого и возникают транспортные заторы – хроническая бо-лезнь Екатеринбурга. С на-рушителями правил парков-ки мы боролись и прежде, но обычно на городских улицах работали три-четыре авто-эвакуатора, которые вывози-ли в день десять-пятнадцать автомашин. Позднее стало выходить десять автоэваку-аторов, а с этого понедель-ника их на улицах двадцать! Если каждый день они будут вывозить 100-120 машин, то водители будут думать, где и как правильно парковаться.
– Юрий Алексеевич, до-

пустим, мою машину эваку-
ировали, пока я была в ма-
газине. Что мне делать?– Звонить в полицию. В дежурной части городской ГиБДД есть журнал, в кото-рый записывается, какой ав-томобиль откуда, когда и ку-

да был эвакуирован. Вам вы-дадут информацию по ваше-му автомобилю – скажут ко-ординаты площадки, на ко-торую его поместили. Едете на указанную стоянку. Там на вас составят протокол за нарушение правил парковки, и вы получите свою машину. ночью на стоянку ехать не надо, потому что там не кру-глосуточный режим работы. Лучше заняться этим во вре-мя рабочего дня.
– Достаточно хлопотно...– Да это ещё по-божески, тем более что первые сутки машина «гостит» на штраф-ной стоянке бесплатно. В Москве стоянки для задер-жанного транспорта обору-дуют за третьим кольцом. Ехать туда – наказание, и это ещё раз заставляет на-рушителей задуматься, сто-ит ли игнорировать правила парковки и дорожные зна-ки. У нас планируется посту-пать подобным же образом. В частности, рассматривает-ся вариант сооружения та-кой площадки в посёлке Гор-ный Щит.  
– Стихийные автопар-

ковки – это, конечно, зло. 
Но разве есть в Екатерин-
бурге достаточное количе-
ство перехватывающих ав-
тостоянок, где люди могли 
бы оставлять свои маши-
ны на время рабочего дня, 
а до офиса по центральным 
улицам добираться обще-
ственным транспортом? Да 
и с общественным транс-
портом, увы, не без про-
блем...– В Москве такие пере-хватывающие стоянки де-лают около станций метро. Сносят газоны и закатыва-ют площадку асфальтом. Та-кой вариант разрабатыва-ется и для Екатеринбурга. Уже создана рабочая группа под руководством министра транспорта Геннадия Марен-

кова. иной вопрос, что пси-хология у русского человека особая. Будь паркинг в двух-стах метрах от офиса, он всё равно подрулит к крыльцу и припаркуется там. Пример: на улице Белинского хватает паркингов, где всегда мно-жество свободных мест, но водители туда не едут – там надо платить 30 рублей... Ко-нечно, напрашивается реше-ние об ограничении коли-чества  автомобилей, про-езжающих в центральную часть города. В Европе же су-ществует практика платно-го проезда, вероятно, и мы придём к этому. Что касает-ся общественного транспор-та, то наладить его нормаль-ное движение затруднитель-но как раз потому, что нет перехватывающих парковок. Транспорт не может двигать-ся с соблюдением графика по крайней правой полосе, за-нятой припаркованными ма-шинами.
– Известно, что арсе-

нал свердловской ГИБДД в 
борьбе с неправильными 
парковками скоро попол-
нит «Паркон» – нечто пока 
неведомое, но уже застав-
ляющее водителей вздра-
гивать. Расскажите, как ра-
ботает этот прибор? – Да, уже на этой неде-ле мы предполагаем полу-чить три таких прибора, ко-торые в полторы-две сме-ны будут работать на екате-ринбургских улицах. изме-ритель «ПАРКОн», оборудо-ванный двумя телекамерами – широкоугольной – для за-писи дорожных знаков и до-рожной обстановки и длин-нофокусной – для распозна-вания номеров, устанавли-вается на передней пане-ли патрульного автомоби-ля. В этот прибор закачива-ется дислокатор установки дорожных знаков на опре-делённом участке. К приме-

ру, на одной улице. и вот ма-шина движется, а прибор на ходу ведёт съёмку, фикси-рует нарушения. По оконча-нии смены данные эти пере-даются посредством флеш-карты в центр автоматиче-ской фиксации, и на следу-ющий день автовладелец-нарушитель получает «пись-мо счастья». Представляе-те, сколько автомобилей за-фиксируют в день три «Пар-кона»! Да плюс двадцать ав-тоэвакуаторов. Думаю, нару-шителям мало не покажется. не могу сказать, что во всём городе мы быстренько наве-дём порядок, но в централь-ной части – наведём, это можно гарантировать.

нарушителям  мало не покажетсяна подмогу автоэвакуаторам спешат «Парконы»

Тамара ВЕЛиКОВА
В Свердловской обла-
сти продолжается ме-
сячник пожилого чело-
века, объявленный по 
инициативе губернато-
ра Александра Мишари-
на. Творческий фести-
валь «Осеннее очарова-
ние» – одна из самых яр-
ких граней запланиро-
ванных мероприятий. Фестиваль проводит-ся в девятый раз, но нынче он приобрёл особый размах. Впервые ему уделяет такое пристальное внимание об-ластное правительство.  От-ветственным за выполне-ние распоряжения главы об-ласти назначен заместитель председателя правительства Алексей Багаряков, участни-

ков фестиваля приветствуют депутаты.  Концерты проходят во всех муниципалитетах. Луч-шие из лучших примут уча-стие в гала-концерте, кото-рый состоится в Екатерин-бурге во Дворце игровых ви-дов спорта и соберёт участни-ков и зрителей до пяти с по-ловиной тысяч человек. «Ту-да приедут представители большинства муниципали-тетов, там от имени губерна-тора мы поздравим пожилых людей и объявим о заверше-нии месячника», – рассказал вице-премьер....Фестиваль традиционно проходит осенью, участвуют в нём люди «осеннего» возрас-та. В прошедшую пятницу в Ленинском районе Екатерин-бурга в культурно-досуговом центре «Дружба» состоялось 

своё «очарование». надо бы-ло видеть красочные костю-мы участников, их волнение перед началом действа, уве-ренность на сцене, почув-ствовать радость самих пе-вуний и рассказчиц, удоволь-ствие от искренних аплодис-ментов зала. Перед началом концер-та артистов и зрителей  при-ветствовал заместитель пред-седателя областной Думы наиль Шаймарданов, заме-тив, что такой фестиваль, как «Осеннее очарование»-2011, в очередной раз доказывает,  сколько жизни и нерастрачен-ной творческой энергии в на-шем старшем поколении. Ему вторил депутат Облдумы  Ев-гений Артюх, предложивший переименовать День пожило-го человека в «День молодых духом людей». Он назвал кон-

церты фестиваля «минутой славы» для пенсионеров. Е.Артюх даже добросо-вестно поработал в жюри, не выпускал из рук фотоаппа-рат и аплодировал участни-кам каждого номера. Заклю-чительная песня была общей: пел зал, пели артисты, пел де-путат, и слова песни звуча-ли как никогда актуально: «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала!»... В насыщенные события-ми октябрьские дни пенсио-неры области не только по-ют и танцуют, но и занимают-ся общественными делами. например, в рамках месячни-ка в муниципалитетах состо-ялись общественные обсуж-дения новой редакции реги-ональной программы «Стар-шее поколение».   

«Минута славы» для пенсионеровна сценах дворцов и домов культуры области поют и танцуют люди «осеннего» возраста

весёлые и голосистые артистки из ансамбля «яблонька»  
дома культуры посёлка совхозный
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с начала этой 
недели на улицы 
екатеринбурга 
вышло 20 
автоэвакуаторов

ирина ОШУРКОВА
Каждый месяц к упол-
номоченному по пра-
вам человека в Сверд-
ловской области при-
ходит по 40-50 человек 
с жалобами на то, что 
они не могут получить 
положенное им жильё. 
Примерно десять обра-
щений из этого количе-
ства касаются конкрет-
но переселения из вет-
хих домов, подлежащих 
сносу. И это при том, 
что Татьяна Мерзляко-
ва далеко не первая ин-
станция в списке тех, к 
кому можно идти жа-
ловаться по этому во-
просу.Хотя как посмотреть. Право граждан на жильё ни-кто не отменял. Кстати, се-годня исполняется ровно 50 лет с того дня, как 18 октя-бря 1961 года в Турине бы-ла принята Европейская со-циальная хартия, одно из са-мых основных и очень важ-ных требований которой – право на жилище. Как отметила Татьяна Мерзлякова на встрече с жур-налистами, раньше сдвинуть с мёртвой точки жилищный вопрос было очень сложно. Да что там – практически не-возможно. В последнее время ситуация изменилась: стали строить жильё под реализа-цию различных целевых про-грамм по обеспечению квар-тирами детей-сирот, ветера-нов Великой Отечественной войны, инвалидов, многодет-ных семей... Так, буквально 

три дня назад дом для льгот-ников был сдан в Бисерти, ещё неделей раньше – в Верх-ней Синячихе. Поэтому ом-будсмен призывает всех, кто имеет льготы, вставать в оче-редь на квартиры. А тех, ко-му местная власть отказы-вает в постановке на учёт (с формулировкой, что, мол, мы всё равно ничего не строим и не построим никогда), обра-щаться к уполномоченному за консультацией.– Только с нашей подачи жители области выиграли 15 судов по жилищным вопро-сам в последнее время. Кро-ме того, есть случаи, когда нам удавалось заставить су-дебных приставов, выполняя решение суда, вселять людей в квартиры. Ведь часто через СМи мы узнаём, с каким рве-нием они выселяют кого-то из жилья. Обратные ситуа-ции, к сожалению, встречают-ся редко, – пояснила Татьяна Мерзлякова.

Очередь  не занимать?Право на жильё  никто не отменял
 кстати

Уполномоченный по пра-
вам человека начина-
ет полномасштабную ак-
цию по выявлению не-
добросовестных работо-
дателей, которые своим 
беременным или толь-
ко что родившим сотруд-
ницам не хотят выплачи-
вать декретные или ма-
теринские деньги. если у 
вас есть, чем поделиться, 
обязательно обращай-
тесь к свердловскому ом-
будсмену.  

 справка «ог»
если у вас эвакуировали автомобиль, то, чтобы 

узнать его местонахождение, нужно позвонить по те-
лефону 02. или по круглосуточным телефонам де-
журной части полка дпс гибдд Увд г. екатеринбурга 
(«горгаи») – 257-13-63, 257-17-44. 

К сожалению, эксперимент показал, что дозво-
ниться по этим телефонам очень непросто. В мВд 
россии по Екатеринбургу объясняют этот факт тем, 
что очень много звонков – только за сегодняшний 
день с улиц города было эвакуировано около 60 ав-
томобилей.

а по словам владельцев машин, пострадавших от 
действий эвакуатора, для того, чтобы вызволить свой 
автомобиль со штраф-стоянки, нужно, как минимум, 
несколько часов, причём в рабочее время. Владельцу 
приходится сначала ехать на стоянку и ждать оформ-
ления штрафа, а затем (через весь город!) ехать в де-
журную часть ГиБдд (улица Степана разина, 20), где 
владельца будут проверять на наличие неоплаченных 
ранее штрафов, что должно быть удостоверено печа-
тью и подписью дежурного. рекомендуем иметь при 
себе квитанции всех оплаченных штрафов, так как 
частенько случается, что уже оплаченный штраф ещё 
не внесен в базу данных ГиБдд, и тогда выхода два: 
либо искать квитанцию, либо оплачивать его повтор-
но. а с учётом того, что на штраф-стоянке не нужно 
платить только за первые сутки – то это уже цейтнот. 
Ведь не случайно все такие стоянки переполнены ав-
томобилями (и не только битыми!) – их владельцам 
уже дешевле отказаться от своих «железных коней», 
чем их выкупать.

Участковые отчитались 
перед населением
в нескольких городах и сёлах свердлов-
ской области состоялись встречи участковых 
уполномоченных полиции с населением. так 
началась кампания по обязательным еже-
квартальным отчётам участковых о своей ра-
боте перед жителями их подопечных админи-
стративных участков. 

Так, в Красногорском районе Каменска-
Уральского представители общественно-
сти смогли задать вопросы и своим участко-
вым, и их руководителям. на встречу пришли 
и представители средств массовой информа-
ции. В эфире городского телеканала выступа-
ли руководители отдела полиции. Стражи по-
рядка рассказали зрителям о складывающей-
ся оперативной обстановке, а граждане могли 
задавать полицейским интересующие их во-
просы по  «горячей линии».  

Участковые отдела полиции № 24 Синар-
ского района пригласили на встречи с обще-
ственностью и представителей администра-
ции района. на этих встречах  полицейские 
и чиновники очень плодотворно обсудили с 
гражданами вопросы охраны общественно-
го порядка. 

В межмуниципальном отделе мВд «Та-
лицкий» на отчётах участковых и их руко-
водителей перед населением побывало бо-
лее тысячи граждан. а на встрече сотруд-
ников полиции с населением в Камышлове 
было отмечено, что участковые уполномо-
ченные с начала года рассмотрели больше 
5,5 тысячи заявлений и сообщений граждан 
о преступлениях и правонарушениях. Лично 
участковыми раскрыто 196 преступлений. 
на всех таких встречах всем присутствую-
щим раздавали памятки «Участковый в каж-
дый дом».

Участковые говорили гражданам о необ-
ходимости быть бдительными, а граждане за-
давали вопросы о безнадзорности, о соблю-
дении «комендантского часа» и правонару-
шениях несовершеннолетних. Обсуждались и 
пути решения наболевшей проблемы несанк-
ционированных автопарковок. 

Найдены останки 
солдата
под екатеринбургом найдены останки чело-
века в военной форме. следователи считают, 
что это тело  рядового Марата кабирова, ко-
торый сбежал из части летом с восьмью ав-
томатами калашникова.

мы об этом рассказывали: рядовой Каби-
ров покинул воинскую часть №28333 в кон-
це июня. Вместе с ним исчезли восемь авто-
матов аКС-74У. но оружие удалось найти уже 
через сутки — в микрорайоне Химмаш. а вот 
самого солдата — след простыл.  

При этом силовики задержали двух подо-
зреваемых, которые, возможно, убедили Ка-
бирова вынести для них из части автоматы, а 
потом убили его. За информацию о беглеце 
Кабирове полиция объявила вознаграждение 
в эквиваленте трёх тысяч долларов Сша.

и вот, как сообщает военно-следствен-
ный отдел Екатеринбургского гарнизона, в 
конце прошлой недели в лесополосе под 
Екатеринбургом найден труп со связанны-
ми руками. Следователи предполагают, что 
это останки марата Кабирова. на место за-
хоронения указал один из задержанных по-
дозреваемых. 

Пока достоверно установить личность 
погибшего не удалось. назначена судебно-
медицинская экспертиза. 

семейный скандал 
закончился стрельбой
для того, чтобы усмирить нетрезвого де-
бошира, вооружённого ножом, новоураль-
ский полицейский вынужден был открыть 
огонь. 

16 октября в ОВд новоуральска поступил 
вызов от местной жительницы, которая про-
сила утихомирить ее бывшего супруга, устро-
ившего скандал. По этому вызову на улицу 
мичурина выехала группа немедленного реа-
гирования. 

на месте, как сообщает руководитель 
пресс-службы областного полицейского глав-
ка Валерий Горелых, выяснилось, что жен-
щина полгода назад развелась со своим му-
жем - гражданином Узбекистана дмитрием - 
и его выдворили за пределы ЗаТО. Однако в 
тот день он нелегально проник в город и при-
шёл к бывшей жене, чтобы увидеться со сво-
им двухлетним сыном. Однако мужчина был 
пьян, поэтому бывшая супруга со своим от-
цом не пустили его на порог и вызвали по-
лицию.

Полицейские попытались утихомирить 
дебошира, но он достал нож и бросился на 
старшего группы. Офицер предупредил, что 
вынужден будет стрелять, однако это не  
возымело действия. Пьяный гражданин про-
должал размахивать ножом. Тогда сотрудник 
полиции сделал один выстрел из табельно-
го автомата аКСУ-74 в воздух, а второй - по 
злоумышленнику. В результате горе-папаша 
получил лёгкое ранение ноги. Прибывшие 
медики оказали ему необходимую помощь, 
а госпитализация гражданину не потребо-
валась.

Территориальный следственный отдел 
признал применение оружия сотрудником по-
лиции правомерным, а в отношении дебоши-
ра возбудил уголовное дело по статье УК рФ 
«Применение насилия в отношении сотрудни-
ка органов внутренних дел». 

подборку подготовил сергей авдеев

Благодарим Уральское региональное командование ВВ МВД 
России, ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за помощь в 
организации похорон ветерана Великой Отечественной войны 

Петра Александровича 
Крылова. 

Жена, дочь, внуки, правнуки

1 Одним словом, в резуль-тате в отношении Мельнико-ва было возбуждено два адми-нистративных дела: по статье 19.3 КОАП «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника поли-ции...» и 12.8 КОАП «Управле-ние транспортным средством водителем, находящимся в со-стоянии опьянения».Правда, первое из них ввиду не совсем правильно-го оформления протокола вернулось из мирового суда в межмуниципальный ОВД на доработку. «Оформим, как на-до, и оно снова будет направ-лено мировому судье», – про-комментировал этот «разво-рот» заместитель начальника районной полиции Сергей Да-дажбаев. Кстати, согласно Ко-дексу об административных правонарушениях, непови-новение законному требова-нию полицейских влечёт на-ложение административно-го штрафа на граждан в раз-мере от пятисот до одной ты-сячи рублей или администра-тивный арест на срок до пят-надцати суток.А дело по статье 12.8 КОАП было рассмотрено мировым судьёй Сергеем Заровнятных 

26 сентября. Правда, ответ-чик на заседание не явился, решение принималось без не-го. Своим постановлением су-дья  определил недисципли-нированному водителю на-казание  в виде лишение пра-ва управления транспортны-ми средствами на срок 18 ме-сяцев. К сожалению, несмотря на все редакционные усилия, нам так и не удалось выяснить фамилии бескомпромиссных инспекторов ГиБДД, не убо-явшихся остановить «началь-ственный» автомобиль, до-ставить главу посёлка, что называется, в участок и чест-но запротоколировать обсто-ятельства случившегося. Как в пресс-службе асбестовского подразделения дорожной ин-спекции, так и у их коллег в облГиБДД наши просьбы на-звать честные имена двух по-лицейских разбивались о не-сокрушимое: «нет». В одном случае аргументировали со-вершенно необъяснимым за-претом руководства, в другом – своим собственным, но так-же весьма странным, решени-ем. А ведь, согласитесь, было бы неплохо хоть иногда хва-лить честных стражей пра-вопорядка, а не только клей-мить нечестных! 

Пешком!
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 КСТАТИ
В Риге и Санкт-Петербурге поочерёдно уста-
навливался рекорд посещаемости встреч с уча-
стием «Автомобилиста» в нынешнем сезоне. На 
первом матче пристуствовало 8 110 зрителей, 
на втором – 9 300.

 ПРОТОКОЛ
«Динамо» (Рига) – «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) –  
2:0 (0:0, 1:0, 1:0). 

Шайбы забросили: 
1:0 – Галвиньш (24), 
2:0 – Карсумс (45). 
СКА (Санкт-Петербург) – 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

Шайбы забросили: 
1:0 – Мортенссон (8), 
2:0 –  Афиногенов (20),  
3:0 – Вейнхандль (23), 
4:0 – Калинин (26), 
4:1 – Казионов (32), 
5:1 – Вейнхандль (51).

 ПРОТОКОЛ
«Енисей» (Красноярск) 

– «Урал» (Свердловская об-
ласть) – 1:1 (1:0). 

Голы: 1:0 – Базанов (6), 
1:1 – Сикимич (69).

«Енисей»: Ильин, Качан, 
Пятикопов, Зимулька, Кова-
лев, Коробкин, Фатуллаев, 
Киракосян (Чадов, 64), Луж-
ков (Сурнев, 70), Базанов, 
Шевченко (Гаурачс, 57).

«Урал»: Кот, Тумасян 
(Ойеволе, 81), Ревякин, Ка-
цалапов (Лунгу, 61), Данцев 
(Дранников, 71), Новиков, 
Сафрониди, Семакин, Боч-
ков, Рашевский, Заболотный 
(Сикимич, 9).

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

Ирина КЛЕПИКОВА
По приезду в Екатерин-
бург – досадная непри-
ятность: подскользнул-
ся – упал – сильный вы-
вих руки. Да ещё пра-
вой. Поэтому микро-
фон на встрече с чита-
телями в Белинке при-
ходилось держать в ле-
вой. Однако по оконча-
нии, пересиливая боль, 
он надписал (а не про-
сто черкнул автограф) 
все книги, с которыми 
екатеринбуржцы вы-
строились в длинню-
щую очередь. «Вот и 
пальцы разработают-
ся», – с сочувствием по-
шутил кто-то. «Точно! – 
откликнулся Игорь Пе-
трович. – Работаю-то я 
без компьютера...».У него до сих пор нет Ин-тернета! Читает – с бумаж-ных носителей. Пишет – от руки, «по старинке». Но толи-ку бы его мастерства и осве-домлённости тем писате-лям, кто лабает свои скоро-спелые тексты на «компах»... 

Около двух десятков книг-исследований по русской ли-тературе, ставших класси-кой. Сценарии популярней-ших телевизионных передач-циклов. О Карамзине. О Тют-чеве. О Лермонтове, Жуков-ском, Достоевском, Фёдоре Абрамове. И самые масштаб-ные, не прекращающиеся по сей день литературные и те-леисследования – о Гоголе.На встрече в Белинке впол-не взрослые читатели вспо-минали, что в далёкие школь-ные годы изучали Гоголя не по школьным учебникам, а «по Золотусскому». Его «Го-голь» в серии «Жизнь замеча-тельных людей» был увлека-тельнейшим путешествием в мир русской литературы и русской истории. Был и оста-ётся, составив необычный ре-корд (и войдя в Книгу рекор-дов Гиннесса): семь переизда-ний одной биографии писате-ля! А параллельно написаны ещё – «Смех Гоголя», «По сле-дам Гоголя», «Нигилисты вто-рой свежести», «Слово о Гого-ле»... В 2005 году Игорю Зо-лотусскому присуждена пре-мия А.Солженицына «за мас-

штабность художественно-критических исследований современной словесности и глубинное постижение гения и судьбы Гоголя».На встрече вспомнили почти афоризм: «Золотус-ский знает о Гоголе боль-ше, чем сам Гоголь знал о се-бе». Шутка, но... с подтекстом. Десятилетия, положенные И.Золотусским на изучение жизни и личности писате-ля, позволили дать объясне-ния многим «странностям» и «чертовщинкам» гоголевской судьбы. Почему сжёг второй том «Мёртвых душ»? Верно ли, что Хлестакова написал с себя? Почему Николай Васи-льевич так любил расписы-ваться... на камнях и почему терпеть не мог кошек? О гер-кулесовых планах писателя в отношении Истории... О ле-генде, связанной с его захоро-нением... О неизбежном стол-кновении с мистикой, когда прикасаешься к судьбе Гого-ля. Такие слухи упорно ходят.–Когда мы снимали фильм «Оправдание Гого-ля», никаких пароксизмов и трагедий не было, – говорит 

Самый главный по ГоголюВыдающийся историк литературы Игорь Золотусский связан с Уралом... Гоголем и «Уралом»

Алексей КУРОШ
В принципе, ничья на вы-
езде с «Енисеем», кото-
рый и сам большую часть 
сезона находится в фи-
нальной восьмёрке – ре-
зультат неплохой да-
же для лидеров. Но игра 
складывалась так, что 
«Урал» вполне мог рас-
считывать и на победу.Начало матча получилось для «Урала» просто ужасаю-щим. Уже на шестой минуте хо-зяева открыли счёт: после по-дачи Киракосяна с левого флан-га Базанов примерно из района 11-метровой отметки головой отправил мяч в верхний угол. А чуть раньше покинул поле единственный форвард гостей Заболотный, и вскоре стало яс-но, что продолжить игру он не может. Если учесть, что после матчей за сборные с повреж-дениями вернулись домой Ша-тов и Манучарян, а в предыду-щей встрече получил травму Петрович, станет ясно, в сколь сложное положение попала на-ша команда.Некоторое время «Енисей» продолжал атаковать, но за-тем «Урал» игру выровнял, а после перерыва перешёл к ре-шительным действиям. Гости атаковали, главным образом левым флангом, где очень про-дуктивно действовал Сафро-ниди. Именно после его пере-дачи Данцев получил возмож-ность пробить с разворота с ли-нии вратарской. Но шанс отме-тить свой 27-й день рождения голом наш хавбек упустил, не-постижимым образом напра-вив мяч мимо ворот. Ещё более обострил игру вышедший на замену Лунгу. А в середине тай-ма состоялся и долгожданный гол: после паса Сафрониди Си-кимич головой переправил мяч в сетку ворот – 1:1. Вскоре тот же тандем разыграл похожую комбинацию, и Сикимич забил уже ногой, но арбитр зафикси-ровал офсайд. Затем хозяева напомнили о себе, и лишь отча-янный бросок Кота в ноги вы-ходившему с ним один на один Гаурачсу спас уральцев.Последний шанс отличить-ся гости имели на последней минуте. Защитник «Енисея» Зимулька сделал неточный по-перечный пас, и перехватив-ший мяч Лунгу устремился к 

«Урал» ничьей недоволенВ Красноярске наша команда играла без четырёх ведущих футболистов

Алексей КУРОШ
После победы в Нижне-
камске следующие две 
встречи своего турне на-
ши хоккеисты проигра-
ли. Если в столице Лат-
вии  до середины мат-
ча «Автомобилист» ещё 
мог рассчитывать на 
благоприятный исход, 
то в городе на берегах 
Невы всё стало ясно с са-
мого начала. 

И Лобанов 
не помогСоперники неудачно стар-товали в чемпионате, но в последнее время несколько улучшили своё положение. Перед отчётным матчем «Ди-намо» одержало две победы подряд, а «Автомобилист» в предыдущих трёх турах вы-играл две встречи из трёх. Первый период прошёл в примерно равной борьбе. Обе команды проявляли уме-ренный интерес к чужим во-ротам, озаботившись пре-жде всего сохранностью соб-ственных. Самый опасный момент «Автомобилист» соз-дал, когда партнёры вывели на ударную позицию защит-ника Аксёненко, но бросок то-го со средней дистанции ока-зался неточным. Ровное те-чение матча нарушило уда-ление Соколова. Рижане сра-зу прижали соперника к воро-там, и в двух случаях от вер-ного гола гостей спас голки-пер Лобанов. И всё-таки в начале вто-рого периода площадь ворот Лобанова озарилась вспыш-кой голубого света – так на «Арене-Рига» отмечают гол (что, после отмены красной лампочки, является ещё и своеобразным сигналом для зрителей). Это Лусениус бро-сил с разворота, а оказавший-ся на острие атаки защитник 

Наша не пляшетМатчи в Риге и Питере очков «Автомобилисту» не принесливоротам Ильина. «Енисей» спас  Пятикопов, доставший   сопер-ника буквально за метр до ли-нии ворот. За фол «последней надежды» он был удалён с по-ля, но особого значения это уже не имело. Что касается опас-нейшего штрафного метров с шестнадцати, то удар Сафрони-ди пришёлся прямо в стенку.   
Юрий МАТВЕЕВ, главный 

тренер «Урала»: –Очень сложно начинать встречу с пропущенного мяча: все планы мгновенно рушатся, приходится вносить корректи-вы. Благодарен ребятам, кото-рые смогли переломить ход не-удачно складывавшегося мат-ча. Забили хороший гол, были еще предпосылки, но, к сожа-лению, их не реализовали. Мы ехали сюда за победой, поэто-му какой-то радости по поводу ничьей не испытываю.
Александр АЛФЁРОВ, 

главный тренер «Енисея»: –На мой взгляд, мы встре-чались с одной из лучших ко-манд ФНЛ. «Урал» сейчас нахо-дится в очень хорошей форме. И если даже кто-то из-за травм отсутствует, на их места выхо-дят другие, а игра «Урала» хуже от этого не становится. У нас, к сожалению, такого пока нет. Конечно, хотелось победить, тем более, что забили первы-ми. Но во втором тайме «Урал» играл интереснее, был свежее. Нужно учесть, что мы играли 3-го, 6-го, 10-го, 14-го, а екате-ринбуржцы неделю до сегод-няшнего матча отдыхали. В це-лом же ничейный результат я бы занёс нам в плюс. 

Шибаев – серебряный 
призёр чемпионата Европы 
Александр Шибаев, представляющий в сборной 
России клуб «УГМК», стал серебряным призером 
чемпионата Европы по настольному теннису, ко-
торый завершился в Польше.

В в дуэте с Кириллом Скачковым они дошли 
до финала, где уступили португальцу Маркошу 
Фрейташу и хорвату Андрею Гачине – 0:4 (3:11, 
8:11, 7:11, 10:12).

Отечественные теннисисты лишь дважды за 
всю историю добирались до финала чемпиона-
та Европы по настольному теннису. В 1960 году 
Римас Пацкевичус и Альгимантас Саунорис, а в 
2003-м  Дмитрий Мазунов с Алексеем Смирно-
вым становились серебряными призёрами.

–Серебро в парном турнире стало для нас 
приятным сюрпризом, –признаётся главный тре-
нер «УГМК» Татьяна Кутергина. – Ведь до чем-
пионата Европы в паре Скачков и Шибаев играли 
лишь на Про-туре в Австрии. 

 Алексей СЛАВИН

«Лисицы» порезвились 
в игре с дебютантом
В первом домашнем матче чемпионата россий-
ской Премьер-лиги екатеринбургские «лисицы» 
обыграли на площадке Дворца спорта «УГМК» 
ивановскую «Энергию» – 89:36.

Желание чемпионок страны показать себя 
во всей красе перед своими болельщиками, 
помноженное на полную несостоятельность де-
бютанток турнира, привели к тому, что на боль-
шой перерыв команды ушли при счёте 55:11. 
Если бы во второй половине матча подопеч-
ные Альгирдаса Паулаускаса не сбавили обо-
роты, итоговый счёт мог быть куда более раз-
громным.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбургские 
волейболисты
выбыли из борьбы 
за Кубок России
В полуфинальном раунде турнира «Локомотив-
Изумруд» занял в своей группе четвертое ме-
сто, в то время как путевок в финал было толь-
ко две.

В четырёх матчах наша команда одержа-
ла всего одну победу – над минским «Строи-
телем» - 3:1. Остальным соперникам уральцы 
уступили: сургутскому клубу «Газпром-Югра» - 
1:3, «Белгороду»  и новосибирскому «Локомо-
тиву» - по 0:3.

«Локомотив-Изумруд», в свое время триж-
ды владевший Кубком России, не может выйти 
в решающий раунд этих соревнований шестой 
год подряд.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Впервые в истории 
марафон преодолел 
100-летний бегун
Главным героем марафона в канадском То-
ронто стал британец индийского происхожде-
ния Фауджа Сингх, финишировавший... послед-
ним.

Всё дело в том, что марафонцу, родивше-
муся 1 апреля 1911 года, уже более ста лет, и он 
стал первым человеком столь преклонного воз-
раста, преодолевшим классическую дистанцию 
в 42 км 195 м. Как сообщает Associated Press, 
Сингх уже восьмой раз принимал участие в по-
добных состязаниях. Впервые он вышел на старт 
марафона в возрасте 89 лет. 

В 2003 году на аналогичном забеге в Торон-
то Сингх установил рекорд среди марафонцев 
в возрасте более 90 лет, пробежав дистанцию 
за 5:40.1. На этот раз ему потребовалось более 
восьми часов.

Владимир ПЕТРЕНКО

И.Золотусский. – Это было всё равно как приближаться к большой звезде: ты можешь разбиться об неё, можешь ли-шиться сил и потерять соб-ственное «я». Так что сбли-жаться с ним непросто. Зато как отрадно то, что получа-ешь от него, и то, что благо-даря этому начинаешь расти, меняться. Вообще, я к нему отношусь как к живому чело-веку. Для меня Гоголь жив...

Давно ожидавшийся и со-стоявшийся наконец приезд на Урал И.Золотусского хоть и счастливый подарок судь-бы, но – не случайность. Вы-дающийся историк лите-ратуры связан с Уралом со-вместной работой с ураль-ским художником, «едино-мышленником по Гоголю» Николаем Предеиным, од-ним из лучших иллюстрато-ров Гоголя. Это – сегодня. А в 

середине прошлого века, ког-да отдел критики литератур-ного журнала «Урал» толь-ко вставал на ноги, заведу-ющая отделом Н.Полозкова нашла в Москве «неплохих авторов»: И.Золотусский, Л.Аннинский... Золотусского, «свирепого» автора, в Москве не жаловали, а Н.Полозкова выпросила у него для «Ура-ла» сначала одну статью, по-том – ещё... «Так Игорь Зо-лотусский стал одним из основоположников и ураль-ской литературной крити-ки», – с улыбкой подыто-жил на встрече В.Лукьянин, когда-то – редактор «Урала». Он же приготовил и вручил Игорю Золотусскому книгу-сюрприз, которая дожида-лась, оказывается, момента быть вручённой выдающе-муся российскому критику и литературоведу 25 лет! Но это – отдельная история...
Р.S. Интервью с 

И.Золотусским – в ближай-
шем выпуске «Литератур-
ной страницы», в конце 
октября.

Галвиньш подставил клюшку – шайба описала замыслова-тую дугу и оказалась в сетке. Вскоре последовало ещё два удаления у «Автомобилиста», какое-то время наша команда играла даже втроём против пятерых, но свои ворота всё же отстояла. Затем уже «Ав-томобилист» несколько раз играл в большинстве, но да-же опасных моментов у ворот Холта не создал. Откровенно говоря, зачастую даже не чув-ствовалось, что наша коман-да вообще имеет «лишнего» игрока. На 45-й минуте эффект-ную двухходовку разыграли форварды второго звена ри-жан. Спруктс очень вовремя сделал передачу на свободное место Карсумсу, и тот в ближ-нем бою переиграл Лобанова. В дальнейшем хозяева игра-ли, что называется, по счёту, и довели матч до победы.
Пекка РАУТАКАЛЛИО, 

главный тренер «Динамо»:–Обе команды здоро-во бились, хороший полу-чился матч. Нельзя не отме-тить вратаря «Автомобили-ста» Лобанова – классный па-рень. У нас было столько 100-процентных моментов, но он тащил и тащил, сыграв ве-ликолепно. С другой сторо-

ны, хорошо, что мы создали столько моментов. Есть мо-менты, есть и голы. 
Илья БЯКИН, главный 

тренер «Автомобилиста»:–Боевой хоккей сегод-ня был, очень много борь-бы. Я своими ребятами дово-лен: они сражались до конца. Единственное, не получилось забить – хорошо сыграл вра-тарь соперника. Динамовцы очень неплохо действовали в обороне, особенно это чув-ствовалось, когда мы играли в большинстве. 
Четыре удаления 
за 126 секундОбе команды не сумели выставить оптимальные со-ставы. У «Автомобилиста» отсутствовали Лобанов, Со-колов, Субботин, Дроздец-кий, у СКА и вовсе наблюдал-ся недокомплект: центрфор-вард второго звена Мортенс-сон играл ещё и в четвёртом. Именно «многостаночник» Мортенссон и открыл счёт в матче, резким броском зам-кнув передачу Кольцова. Чуть ранее в аналогичной ситуа-ции мог отличиться Торесен, но послал шайбу выше ворот. Вообще, преимущество хо-зяев в первой десятиминут-ке выглядело подавляющим. Затем игра выровнялась, че-му во многом способствова-ли два удаления у армейцев. В большинстве наши дей-ствовали не особенно удачно, но, по крайней мере, игру от своих ворот отодвинули. Уже когда на площадке восстано-вилось равенство, у «Автомо-билиста» был единственный за период реальный шанс за-бить: Малыхин убежал один на один с Ежовым, и, каза-лось, обыграл уже вратаря, но послал шайбу мимо ворот.Трудно сказать, как разви-вались бы события дальше, но в конце первого периода и начале второго в течение 126 

секунд одно за другим после-довали сразу четыре удале-ния в составе гостей, и армей-цы забросили ещё две шай-бы. Всякая интрига матча, ес-ли на неё вообще можно было рассчитывать, на этом оказа-лась исчерпана. Главным по-зитивным событием остав-шейся части матча, в ходе ко-торой хозяева отличились ещё дважды, для «Автомоби-листа» стал гол Казионова. Перехватив пас Афиногено-ва, он убежал один на один с вратарем СКА и броском с не-удобной руки послал шайбу в девятку. Казионов и был при-знан лучшим игроком мат-ча у «Автомобилиста». У хо-зяев подобной чести удосто-ился сделавший дубль Вейн-хандль.
Милош РЖИГА, главный 

тренер СКА:–Сегодня был виден на-строй ребят после победы в Уфе. Очень здорово начали, взяли инициативу сразу же в свои руки. Темп игры был очень высокий и мы заслу-женно победили. 
Илья БЯКИН, главный 

тренер «Автомобилиста»: –Мы перед игрой преду-преждали ребят, что если бу-дем играть недисциплиниро-ванно, удаляться, то нам при-дётся сложно. Но как только мы начинаем о чём-то гово-рить, в игре это выполнять не можем. Было очень мно-го удалений в первом перио-де, а выстоять не смогли. СКА имел большое преимущество. Потом я призвал ребят бо-роться до конца, многие мой призыв восприняли. 
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Предраг Сикимич (слева) не мог отличиться почти 4 месяца — 
с 24 июня, когда он забил гол хабаровской  «СКА-Энергии»

Мы говорим «Гоголь» — подразумеваем «Золотусский»; 
говорим «Золотусский» — подразумеваем «Гоголь»

Филиппу Савченко 
и его партнёрам 
по «Автомобилисту» 
остаётся только 
развести руками: 
несмотря на все 
усилия, наша 
команда 
по-прежнему 
занимает 
последнее место 
в своей 
конференции


