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Ирина АРТАМОНОВА
Екатеринбургский «4 канал» 
может быть куплен Монет-
ным щебёночным заводом.В пресс-службе Федераль-ной антимонопольной службы «Областной газете» рассказали, что в соответствии со статьями 28, 33 ФЗ «О защите конкурен-ции» ФАС рассмотрела ходатай-ство государственного унитар-ного предприятия Свердлов-ской области «Монетный щебе-ночный завод» о приобретении долей в размере 100 процентов уставного капитала ООО «Теле-компания «4 канал» и приня-ла решение об удовлетворении этого ходатайства. Иными сло-вами, антимонопольная служ-ба не видит препятствий к то-му, чтобы щебёночный завод, основной вид деятельности ко-торого разработка песчаных и гравийных карьеров, приобрёл «Четвёрку».Слухи о продаже «Четвёр-того канала» курсировали в местных СМИ и раньше. Так, в середине сентября пресс-служба московского «ЮТВ-Холдинга», в состав которого входит и «Четверка», сообщи-

ла, что холдинг «заинтересо-ван в появлении инвестора на этот актив, но никаких офици-альных договоренностей и до-кументов в настоящее время нет». Вечером 31 октября по-тенциальный покупатель стал известен.В пресс-службе «Четвёр-ки» отмечают, что о намере-ниях владельцев продать ка-нал известно давно, но «о не-посредственной покупке го-ворить пока рано». При этом руководство телекомпании надеется, что новый владе-лец сохранит информацион-ную политику, концепцию и бренд «Четвёрки».Информацию о прода-же подтвердил в своем бло-ге фронтмен компании Евге-ний Енин, который написал: «1. 

Еще не продали. 2. Но процесс идет».Отметим, что « 4 каналу» – неоднократному обладате-лю телевизионной премии  «ТЭФИ» – нынче исполнилось 20 лет. С этого года телеком-пания отказалась от большин-ства программ, которые произ-водят продакшн-студии, и от-давала предпочтение продукту собственного производства и программам сетевого партне-ра телеканала «Семёрка». Ско-рее всего, при новом владель-це «Четвёрка» сменит и сетку вещания.Потенциальные предста-вители второй стороны сдел-ки – руководство щебёночного завода – комментарии по это-му поводу пока не дают.

Юлия ВИШНЯКОВА
Вчера пять семейных пар 
получили знак отличия 
Свердловской области «Со-
вет да любовь» из рук гу-
бернатора Александра Ми-
шарина. Это не столько на-
града, сколько ориентир 
для молодых — вот у кого 
надо поучиться взаимоува-
жению, терпению и пони-
манию. Ведь и спустя деся-
тилетия эти семейные па-
ры смотрят друг на друга с 
нежностью и заботой. Они 
нашли секрет счастливой 
совместной жизни.

Полноводная река 
ДмитриевыхВ доме Дмитриевых мно-го фотографий – они стоят на 

книжных полках и стеллажах, бережно собраны в фотоаль-боме. На них запечатлен каж-дый год из жизни сына, до-чери и троих внуков. Сохра-нены и снимки первых дней семейной жизни самих Ната-льи Александровны и Ивана Александровича.Они познакомились, ког-да наша страна готовилась встречать новый 1948 год. Студент физтеха УПИ вместе с друзьями решил провести праздник в компании знако-мых, учащихся медицинского института. Так они познако-мились с Натальей Алексан-дровной. Свадьбу играли зи-мой, но уже 1951 года.–Это сегодня модно де-лать предложения, стоя на коленях с кольцом в коро-бочке. У нас всё проще бы-
ло. Всё как-то само собой выходило: почувствовали, что пришло время, и пош-ли в загс, – вспоминает Иван Александрович.Так же легко и естествен-но решались и другие вопро-

сы. После свадьбы молодым дали комнату. Вскоре роди-лась дочь Ольга. Спустя пару лет – сын Николай. 
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                                                   и осадки  день    ночь           направление, сила  мм.рт.ст.

Осталось выиграть Олимпийские игрыЧемпионка мира и лучшая легкоатлетка Европы 2011 года Мария Савинова завтра начинает подготовку к главному старту
Чемпионка мира в беге на 800 метров Ма-
рия Савинова, спустя два месяца после сво-
ей фантастической победы, приехала в 
Нижний Тагил. Лучшую легкоатлетку Ев-
ропы-2011 и ее тренера Владимира Каза-

рина чествовали в мэрии и в клубе «Спут-
ник», который она представляет на сорев-
нованиях.

Уральскому рекордсмену 
«книги  рекордов россии» 
исполнилось 60 лет
В 2009 году Волчанск был занесен в 
«Книгу рекордов России» как самый 
маленький город с трамвайным 
движением. На днях главному герою 
этого события — волчанскому трамваю 
— исполнилось 60 лет.
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как стать членом 
правительства? 
Любой житель России имеет теперь 
возможность обсуждать самые значимые 
для страны вопросы. В Интернете 
запущен сайт «большое правительство.
рф».
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квартиры нарасхват
Спрос на жильё, наблюдаемый в 
последнее время, риэлторы называют 
ажиотажным. Находят покупателей 
не только «однушки» и «двушки», 
но и квартиры стоимостью выше 20 
миллионов рублей, которыми несколько 
лет никто не интересовался. Будет ли 
дефицит на рынке жилья?
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Прокуратура  
и следствие не согласны 
с приговором
Заместитель Артёмовского прокурора 
совершил ДТП и скрылся с места 
происшествия, не оказав помощь 
потерпевшему. Кроме того, он был 
замечен в мошенничестве. Но суд 
практически полностью оправдал его...
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роковая награда
Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев вручил легенде 
русского рока Владиславу Бутусову 
орден «За заслуги перед Отечеством»  
IV степени.
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Это неправда, что 
любовь – удел 
молодых. С годами 
чувство становится 
сильнее, как в 
семье дмитриевых
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Следственный комитет 
России (СКР) предъявил 
официальные обвинения 
в злоупотреблении долж-
ностными полномочия-
ми вице-президенту ОАО 
«РЖД» Александру Тиша-
нину. По версии следствия 
в 2006–2007 годах, когда 
Тишанин занимал пост гу-
бернатора Иркутской обла-
сти, он разместил област-
ной облигационный заём 
в интересах коммерческо-
го банка, чем нанёс регио-
нальному бюджету ущерб 
на сумму около 70 мил-
лионов рублей, сообщила 
пресс-служба СКР.Если вина будет доказана, экс-главе региона грозит до 10 лет лишения свободы.Уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребле-ние должностными полномо-чиями») в отношении Алек-сандра Тишанина следствен-ным комитетом России по Иркутской области было воз-буждено ещё в ноябре 2008 года, напоминает газета «Из-вестия».Иркутскую область Тиша-нин возглавил в августе 2005 года, а осенью 2007 года об-ластная администрация про-вела внебиржевое размеще-ние двух выпусков облига-ций на общую сумму шесть миллиардов рублей. Проку-роры выяснили, что конкурс на размещение облигаций на сумму 2,2 миллиарда ру-блей неправомерно выиграл Связь-Банк, который необо-снованно завысил процен-ты по займу, что обошлось бюджету в 60,9 миллиона ру-блей.Действия губернатора счёл противозаконными и инициировал прокурорскую проверку по ним депутат За-конодательного Собрания Иркутской области Антон Ро-манов, утверждавший, что за 

несколько месяцев до разме-щения облигаций Тишанин на правах физического лица взял в Связь-Банке кредит на 750 тысяч евро под очень низ-кий процент. Депутат предпо-ложил, что это и стало причи-ной благоволения губернато-ра к банку.А в марте 2008 года депу-таты областной Думы обви-нили Тишанина в причаст-ности к бюджетному кризи-су в регионе и обратились к Президенту РФ с просьбой отправить главу области в отставку. К тому же проку-рор Иркутской области по-требовал признать незакон-ным утверждённый губер-натором с нарушением уста-новленной процедуры об-ластной бюджет на 2008 год. Конфликт закончился тем, что в области был при-нят депутатский вариант бюджета, а Тишанин напи-сал заявление об освобожде-нии его от должности по соб-ственному желанию. Отстав-ка была принята, но уволь-нение губернатора объяс-нили «образованием нового субъекта Российской Феде-рации в результате объеди-нения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятско-го автономного округа». Ру-ководителем нового субъек-та назначили Игоря Есипов-ского, а Тишанин получил назначение на руководящий пост в ОАО «РЖД».В сентябре 2008 года прокурорская проверка под-твердила содержавшиеся в депутатском запросе фак-ты злоупотреблений, допу-щенных бывшим губернато-ром при размещении обли-гаций в Связь-Банке, а в но-ябре управлением по Иркут-ской области Следственно-го комитета при прокурату-ре РФ было возбуждено уго-ловное дело.
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Виновен — отвечайВласть ужесточает спрос  с региональных чиновников
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Рецепт счастливой совместной жизниЗнака отличия «Совет да любовь» удостоены пары,  пронёсшие любовь через полвека
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Самым ярким событием года в лёгкой атлетике стала победа тагильчанки на чемпионате мира в Тэгу
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Завод по производству новостейОдна из старейших частных телекомпаний Екатеринбурга выставлена на продажу
 кСТаТИ
дмитрий ПолянИн, председатель правления Свердловского 

творческого союза журналистов:
«Профессионалам  было  давно  известно,  что  «Четверка»  вы-

ставлена на продажу. Ничего страшного я в этом не вижу. Это ры-
нок. Есть продавец, есть покупатель. Другое дело — редакционная 
политика СМИ. Останется ли она прежней — целиком и полностью 
зависит от нового собственника (если, конечно, сделка состоится). 
Поживем — увидим. Выводы сделаем по факту».
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Ирина АРТАМОНОВА
Бывший репетиционный 
зал Театра кукол превра-
тился недавно в «Театр кро-
шечного зрителя». Здесь 
для малышей создали мак-
симально комфортную об-
становку: вместо высоких 
кресел – разноцветные мяг-
кие пуфики, на полу – ков-
ролин. Крохи могут пере-
двигаться по залу, общать-
ся друг с другом и с мамоч-
ками. Помещение рассчита-
но на 30 человек: 15 детей 
и 15 взрослых.–Идея открыть театр кро-шечного зрителя возникла 

ещё в мае, – рассказывает ди-ректор краснотурьинского Театра кукол Лариса Мокру-шина. – Мы приняли участие в социальном конкурсе одно-го из предприятий и выигра-ли грант в 200 тысяч рублей. Добавили аналогичную сум-му и приступили к ремонту репетиционного зала.Раньше этот зал практи-чески не использовался из-за небольших размеров: декора-ции к репертуарным спекта-клям сюда не помещались. А для малышей компактность – самое то. Благодаря этому в «Театре крошечного зрите-ля» уютная домашняя обста-новка.

Сейчас зал полностью ре-конструирован: здесь поменя-ли окна и двери, сделали но-вый потолок, стены покрыли жидкими обоями, пол утепли-ли и, главное – построили трёх-метровую сцену. Спектакли то-же адаптировали для малы-шей: программа будет короче.–Мы рассказываем на-шим крошечным зрителям, что такое театр, показыва-ем пальчиковые спектак-ли, а затем – пятнадцати-двадцатиминутную сказку, – говорит Лариса Мокрушина.Миниатюрный зал ма-леньким зрителям презенто-вали 22 октября. Малышам показали сказку о братцах- 

кроликах. Регулярно прово-дить спектакли для крох (по-ка они будут бесплатными) в театре начнут после ноябрь-ских праздников. Для того чтобы попасть на представ-ление, нужно заранее запи-саться по телефону.

Театр самого юного зрителяВ Театре кукол Краснотурьинска открылся зал для малышей от года до трёх

Этим зрителям 
разрешено все: 
ходить во время 
спектакля по залу, 
топать ножками 
и даже трогать 
артистовЕЛ

ЕН
А 

П
АН

ЁВ
А

 КСТАТИ
Екатеринбургская детская филармония проводит для 

крох от года до трёх «Концерты в ползунках».
Каждому малышу, побывавшему на четырёх концерт-

ных программах, торжественно вручают яркий, красоч-
ный, но вполне серьезный «Диплом слушателя Детской 
филармонии». Спектакли, как утверждают сотрудники 
учреждения, пользуются большим успехом.

Анна ПОПОВА
Прошлой осенью на Перм-
ском тракте легковой авто-
мобиль ВАЗ-21093, в кото-
ром ехали шесть человек, в 
том числе и 22-летний Сер-
гей, столкнулся с грузови-
ком, водитель которого, как 
позже установили следо-
ватели, нарушил правила 
и выехал на полосу встреч-
ного движения. Водитель и 
четверо пассажиров ВАЗа 
скончались на месте. Сер-
гей Дьяков оказался един-
ственным, кто уцелел в 
этой аварии. До ДТП Сергей был здоро-вым, цветущим парнем – три года отслужил в Дагестане, работал грузчиком в одном из городских магазинов, со-

бирался учиться… Сегодня он прикован к инвалидной коля-ске, у него не действует пра-вая рука, нарушена речь. Что-бы помочь своему земляку, ар-тисты культурно-досугового центра «Победа» и ДК СУМЗа объединились и организова-ли концерт «Ты в этом мире не один».– Это название выбрано не случайно, – рассказыва-ет Лариса Лаврова, сотрудни-ца центра. – Недавно в город-ской газете  было опублико-вано письмо родителей, чьи дети погибли в той аварии. В письме говорилось о том, что компенсации за моральный ущерб, назначенные по суду, им не выплачиваются. И во-обще – об этом страшном со-бытии все забыли. А ведь по-гибло пятеро молодых ребят, 

а у одного, чудом оставшегося в живых, серьезные пробле-мы со здоровьем. Захотелось помочь Сергею. Так и возник-ла идея благотворительного концерта, бросила клич – кол-леги меня поддержали. Мероприятие проходило в формате музыкального рин-га. Артисты исполняли со-ветские хиты 70-80-х годов – «Звездочка», «От зари до за-ри», «Комарово»… Каждый билет стоил 150 рублей, но в кассе их не про-давали. Перед входом в зал КДЦ «Победа» установили прозрачную копилку, в кото-рую люди могли положить эту сумму или больше. – На удивление, зал был практически полон – порядка 350 человек, – говорит Лавро-ва. – Среди них были и друзья, 

и просто знакомые молодого человека. Кстати, Сережа вме-сте с мамой тоже присутство-вал на концерте. В результа-те нам удалось собрать 53 ты-сячи 261 рубль. Эти средства пойдут на оплату курса реа-билитации в областной кли-нике. Местные специалисты отмечают, что у парня есть шансы встать на ноги. Моло-дой организм все-таки…Артисты, выступавшие на концерте, решили тоже внести свою лепту. Они со-брали шесть тысяч рублей и, вызвав на сцену маму Сер-гея, передали эти деньги ей. Теперь подобные акции рев-динцы планируют прово-дить раз в полгода – весной и осенью. 

Советские хиты – на благо землякаВ Ревде состоялся благотворительный концерт в поддержку пострадавшего в ДТП молодого человека

В Артёмовском постоянно 
затапливает подвал дома 
Жители дома №1 по улице Сосновой в 
Артёмовском уже не первый год страдают 
от наводнений в подвале, пишет газета «Всё 
будет!». По словам жильцов, из-за постоянной 
сырости в подвале в доме даже зимой обитают 
комары. В разговоре с журналистами директор 
управляющей компании «РСК», пытавшейся 
бороться с затоплениями в подвале, признался, 
что определить их причину пока не удалось. В 
подвале подняли уровень пола, провели осмотр 
труб, заменили двери. 

На большее, по словам директора, пока 
нет средств, поскольку за содержание жилья 
исправно платят собственники только двух 
квартир. С 1 ноября дом перешёл в ведение 
областной жилищной компании, которая и будет 
теперь заниматься проблемой наводнений в 
подвале.

Сотрудники Карпинского 
ЛПУ приручили лису
Уже около месяца на территории Карпинского 
лечебно-профилактического учреждения 
обитает лисица, сообщает «Вечерний 
Карпинск»». Еще в начале октября животное 
случайно забрело на территорию предприятия. 
Люди сразу стали прикармливать зверька, с 
этого времени он стал частым гостем ЛПУ.

Сейчас, по словам сотрудников, лиса прихо-
дит почти каждый день. За месяц она настолько 
привыкла к людям, что уже берёт еду с рук. Ста-
ла более разборчивой: «Хлебом её уже не уди-
вить, она его не ест, а вот колбасу любит»,– сме-
ются сотрудники. Новые друзья животного, в 
свою очередь, лису не обижают – ежедневно 
приносят ей из дома какие-нибудь гостинцы.

Волчанский трамвай 
отметил юбилей
В октябре нынешнего года исполнилось 
ровно 60 лет с того дня, как вышел на линию 
и совершил свой первый рейс трамвай в 
Волчанске, сообщает официальный сайт 
городского округа. Благодаря этому виду 
общественного транспорта, 30 марта 2009 
года Волчанск был официально занесён в 
Книгу рекордов России как самый маленький 
город с трамвайным движением.

Отметим, что на данный момент к мест-
ному депо приписаны три трамвайных вагона: 
два трудятся на линии между двумя частями 
города и один, самый новый из них, придер-
живается до зимних холодов. Еще два трам-
вая находятся в глубоком резерве за неиме-
нием запчастей.

Тагильские школьники 
стали «студентами» 
«Академии успеха»
В детском оздоровительном комплексе 
«Звёздный» Нижнего Тагила состоялось 
открытие смены для одаренных школьников 
«Академия успеха-2011», сообщает 
официальный городской сайт. Специальная 
смена для учащихся, добившихся особых 
успехов в образовании, занятиях творчеством, 
общественной деятельности, организована 
в Нижнем Тагиле впервые. Участниками 
«Академии успеха-2011» стали 240 учащихся 
из всех школ города. Это победители и 
призёры олимпиад, научно-практических 
конференций, творческих конкурсов, лидеры 
детских общественных организаций. Возраст 
учащихся – от 13 до 17 лет.

В программе мероприятий запланирова-
но проведение ежедневных занятий с учащи-
мися по 10 предметам (математике, физике, 
химии, русскому языку и литературе, геогра-
фии, информатике, экологии, биологии, об-
ществознанию), тренинги, интеллектуальные 
игры и многое другое.

В Полевском Юрий Дёмин 
снимает 
документальный фильм
В музейном комплексе «Северская домна» в 
Полевском начались съёмки документального 
фильма о знаменитом дворянине Алексее 
Турчанинове, сообщает «Творческая студия 
«5 канал». По словам режиссёра Юрия 
Дёмина, 26-минутный фильм выйдет в свет 
уже в начале следующего года.

Идея создать фильм о Турчанинове поя-
вилась у Дёмина, когда он занимался изуче-
нием темы истоков уральского предпринима-
тельства. В процессе работы автор обнаружил 
документы, рассказывающие о жизни Алек-
сея Турчанинова. По словам режиссёра, био-
графия помещика так заинтересовала его, что 
появилось желание поведать о ней зрителю.

Основной материал будущего фильма 
Юрий Дёмин планирует отобрать в двух го-
родах Свердловской области: Сысерти и По-
левском. По его словам, именно там Алек-
сей Турчанинов провёл большую часть сво-
ей жизни.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Студенты, инженеры, 
предприниматели и не-
сколько чиновников об-
ластных министерств 
запланировали на вы-
ходные совместную по-
ездку сразу по трём се-
верным моногородам. 
Они посетят Красноту-
рьинск, Карпинск и Се-
вероуральск, чтобы лич-
но протестировать их ту-
ристическую привлека-
тельность.–Есть много людей, ко-торые хотят в выходной день куда-нибудь съездить, но не знают куда. Екате-ринбургские турагентства предлагают выезд на горя-чие источники в Туринск, в Верхотурье. Но интересных мест гораздо больше! – рас-суждает начальник отдела территориального разви-тия министерства экономи-ки Свердловской области Семён Белкин.Любопытно, что идея ав-топробега принадлежит на-званному выше ведомству. От министерства в ралли отправляются руководи-тели сразу двух подразде-лений – кроме Семёна Бел-кина, это также начальник аналитического отдела де-партамента государствен-ной политики Алексей Бес-частных. Семён Белкин обе-спечил также поддержку федерации автомобильного спорта Свердловской обла-сти как её вице-президент. Благодаря этому, в поезд-ку включилось много за-интересованных людей, в том числе и представите-ли других областных мини-стерств.

За два дня путеше-ственники планируют пре-одолеть полторы тысячи километров. Для маршру-та северные города выбра-ны неслучайно. Североу-ральску в последнее вре-мя прочат славу будуще-го центра горнолыжного спорта. Здесь на горе Кум-ба планируется строитель-ство современного спор-тивного комплекса. Крас-нотурьинск, как считают некоторые, имеет шансы стать знаменитым благо-даря уникальному геоло-гическому музею, который был основан Евграфом Фё-доровым. Карпинск может уверенно  делать ставку на природные красоты, чего только стоит гора Конжа-ковский Камень.Следует отметить, что в подобные путешествия общественники отправ-ляются уже не впервые. Буквально две недели на-зад делегация федерации автомобильного спорта Свердловской области ез-дила в Качканар. По сви-детельствам участников пробега, везде им оказы-вали радушный прием, од-нако туристического биз-неса, как такового, в глу-бинке пока не создано. Се-мён Белкин надеется, что опыт исследователей за-интересует другие ведом-ства, в частности мини-стерство культуры и ту-ризма Свердловской обла-сти. У министерства эко-номики в этом деле тоже есть определенная заин-тересованность — благо-даря развитию туринду-стрии в моногородах мо-гут появиться новые рабо-чие места.

Пойдут с чиновником в разведкуАвтолюбители Екатеринбурга решили проехать по северным городам области

Анна ПОПОВА    
Два года назад во время ви-
зита губернатора Сверд-
ловской области в Красно-
уфимск жители деревни 
Приданниково обратились 
к нему с просьбой о выделе-
нии земельного участка под 
индивидуальную застрой-
ку. Обращения в другие ин-
станции, как пояснили жи-
тели, результатов не при-
несли. Глава региона обе-
щал подумать и в скором 
времени распорядился ре-
шить этот вопрос положи-
тельно. Таким образом 52 участка были переданы семьям из При-данниково на основе договора об аренде сроком на 49 лет. Вы-купить землю эти люди смогут после того, как построят дом и получат свидетельство о праве собственности. По словам ведущего спе-циалиста комитета по управ-лению имуществом муници-пального образования Красно-уфимский городской округ Ольги Головенко, желающих получить участок на этих усло-виях было больше – 89 человек. Однако каждое заявление рас-сматривалось с учетом опре-деленных критериев. Предпо-чтение отдавалось многодет-ным семьям, ветеранам бое-вых действий, семьям погиб-ших воинов, работникам бюд-

жетной сферы, молодым се-мьям, где есть дети, и семьям, имеющим жилую площадь ни-же учетной нормы – менее 15 квадратных метров на чело-века. Остальные земельные участки выставили на торги. В прошлом году с аукциона было продано 36 участков по 10 со-ток каждый, нынче – 27 участ-ков по 12 соток.  Как рассказал начальник отдела архитектуры и градо-строительства МО «Красно-уфимский округ» Виталий Ко-лосов, в новом микрорайоне будет четыре улицы, две из ко-торых – Светлая и Вишневая – уже сформированы. На каждой из улиц – по 30 домов.– Отсыпка дорог, обеспе-чение микрорайона артезиан-ской скважиной, оборудова-ние остановочного комплек-са будут производиться за счет средств местного бюджета, – отметил Колосов. – Что касает-ся продуктового магазина, то это сфера предприниматель-ского интереса. Потратить-ся жителям частного сектора придется только на подсоеди-нение к электросетям. Однако это не такие уж большие день-ги. Согласно Постановлению правительства России №334, тариф на подключение к элек-тросети мощностью до 15 ки-ловатт, а этого вполне доста-точно для одного дома, состав-ляет 550 рублей. 

Под крышей дома своегоВблизи Красноуфимска строится коттеджный поселок для 120 семей

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В пятницу Дворец игровых 
видов спорта «Уралочка» при-
глашает всех желающих на 
праздничные мероприятия. 
Культурная программа нач-
нётся в полдень с шествия 
бойцов студенческих отрядов 
и членов региональных обще-
ственных организаций, а так-
же крестного хода священни-
ков Екатеринбургской епар-
хии.

Затем действие переме-стится в ДИВС, где гостям покажут фильмы об исто-рии праздника и красотах Среднего Урала. В концерте примут участие около трёх-сот артистов, среди них 16 народных ансамблей, хор Свердловского музыкально-го училища имени Чайков-ского.Исполняемые вокальные и хореографические номе-ра будут посвящены России 

и населяющим её народам. В один из моментов концер-та на сцену выйдут сразу во-семь творческих националь-ных коллективов и закружат-ся в танце. Артисты также бу-дут водить хоровод. Отдель-ное выступление посвятят ветеранам.– День народного един-ства – молодой праздник, его традиции только за-рождаются, – говорит глав-ный специалист министер-

ства культуры и туризма Свердловской области На-талья Квашнина. – Мы хо-тим, чтобы людям запом-нилось это торжество, по-этому постарались сделать его ярким.Посетить праздник мо-жет любой желающий. Вход во Дворец игровых видов спорта 4 ноября будет сво-бодным.

Праздник один на всехВ столице Урала День народного единства отметят большим концертом
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  в этом году в 
области принято 
много социальных 
законов, коррек-
тировался бюд-
жет для улучше-
ния организации 
детского отдыха 
и оздоровления, в 
школах появился 
третий урок физ-
культуры, ремон-
тируются и обо-
рудуются спорт-
залы.

премьер РФ поздравил 
губернатора с Днём 
народного единства
премьер российского правительства влади-
мир путин направил губернатору александру 
Мишарину поздравительную телеграмму со-
общили в департаменте информационной по-
литики главы области.

«Россия всегда была крепка традициями 
народного единения и сплоченности вокруг 
общих, больших целей, во имя свободы и не-
зависимости Отечества. И по праву гордится 
многими поколениями своих верных сынов, 
которые вписали незабываемые страницы в 
летопись ее ратных побед и трудовых сверше-
ний», — говорится в поздравлении премьер- 
министра с Днём народного единства.

Владимир Путин отметил, что «мы должны 
быть достойны своей великой истории и чест-
но служить – на благо Отчизны, ее будущего».

анна осипова

в России заработало 
«большое правительство»
сайт, где любой житель России может уча-
ствовать в дискуссии на значимые для стра-
ны темы, официально запущен.

В течение ближайших двух недель, обеща-
ют разработчики, он начнет функционировать 
в полном режиме.

В понедельник, 31 октября, в Интернете 
заработал сайт «большое правительство.рф». 
Он доступен также по адресу bigovernment.
ru. Чтобы стать участником «большого прави-
тельства», посетителю сайта необходимо за-
регистрироваться, указать фамилию, имя, го-
род, адрес электронной почты. После этого 
можно принять участие в обсуждении инициа-
тив руководства страны. Главным редактором 
сайта стал бывший главред газеты «Известия» 
и «Коммерсантъ» Раф Шакиров.

Пока на сайте обсуждается только одна 
тема — транспорт, но как обещают разра-
ботчики, вскоре площадка заработает в пол-
ную силу.

«Портал уже начал свою работу. Это пока 
неполный, начальный режим. Я думаю, на 
следующей неделе он будет функциониро-
вать в рамках узкого функционала достаточно 
полно, а через две недели это будет уже пол-
ноценный режим», — заявил в комментарии 
РИА Новости первый зампред комитета Госду-
мы по информполитике, один из создателей 
сайта Роберт Шлегель.

«большое правительство» должно стать 
площадкой для оперативного взаимодействия 
министров с представителями партий, местных 
и муниципальных органов власти и всевоз-
можных институтов гражданского общества.

алёна полЕвскаЯ

На «правде жизни» 
подвели итоги  
партийных дебатов

подведены итоги публичных дебатов, кото-
рые прошли по инициативе агентств URA.Ru и 
Red Pepper в рамках проекта «правда жизни».

Два часа представители пяти партий рас-
сказывали екатеринбуржцам о своих програм-
мах, целях и задачах, отвечали на каверзные 
вопросы, острили и шутили над политически-
ми оппонентами. Напомним, представляли 
партии: ЛДПР – депутат Госдумы Владимир Та-
скаев, «Правое дело» — бизнесмен Александр 
Рявкин, «Справедливую Россию» — депутат 
Госдумы Александр бурков, КПРФ – депутат 
Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Андрей Альшевских, «Единую Россию» 
— кандидат в депутаты Госдумы, главный ре-
дактор «Областной газеты» Роман Чуйченко.

В европейских странах публичные деба-
ты между кандидатами на разные высокие по-
сты уже давно стали нормой. У нас же к ним 
приглядываются с предвыборными подозре-
ниями, дескать, это какая-то особенная поли-
тическая технология. Впрочем, в целом пер-
вые публичные дебаты между представителя-
ми основных политических сил оставили хо-
рошее впечатление. Во-первых, явление ред-
кое. Во-вторых, скучно не было: все пятеро по-
казали себя профессионалами, умеющими об-
щаться с задиристой аудиторией.

Один недостаток — толком подискутиро-
вать между собой на тему перспектив разви-
тия Свердловской области политикам так и не 
удалось. Во время выступления Андрея Аль-
шевских, например, Александр бурков с Вла-
димиром Таскаевым подозрительно шушука-
лись между собой, вместо того, чтобы пытать-
ся поймать своего конкурента на слове.

Под конец мероприятия гостям разговор-
ного вечера «Правда жизни» было предложе-
но проголосовать за наиболее понравившегося 
спикера. Лучшим был признан оратор «Справед-
ливой России» (49 голосов), на втором месте — 
представитель «Единой России» (39 голосов), 
третье место занял член ЛДПР (36), за ним сле-
дует представитель «Правого дела» (22) и на по-
следнем месте спикер от КПРФ (8 голосов).

Понятно, что расклад голосов не претенду-
ет на статус объективного, политические пред-
почтения екатеринбуржцев станут видны лишь 
по итогам выборам в Государственную Думу 
РФ и Законодательное Собрание Свердлов-
ской области, которые пройдут 4 декабря.

Мария ДРоЖЕвскаЯ
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Владимир  МОСТОВЩИКОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской области
Немаловажную роль при 
этом, безусловно, сыгра-
ет предвыборная агитация 
партий и кандидатов, ко-
торая идёт полным ходом 
в различных формах, а аги-
тация в средствах массовой 
информации начнётся 5 но-
ября.Это одна из особых ста-дий избирательного процес-са, которая серьёзно влияет на итоги выборов. Предвы-борная агитация начинается с момента выдвижения спи-сков кандидатов и разрешена в любых формах, кроме аги-тации в СМИ. Партии, выдви-нувшие списки кандидатов, а также кандидаты в это время могут вести предвыборную агитацию путем проведения агитационных публичных мероприятий и в других фор-мах, не требующих финансо-вых затрат.Затем наступает время агитационных печатных ма-териалов, изготовление ко-

торых должно быть оплачено из средств избирательного фонда избирательного объе-динения или кандидата. Пре-дельный размер избиратель-ного фонда на различных вы-борах может различаться и тоже определен в законе, а поступление и расходование средств этого фонда осущест-вляется гласно и прозрачно. Эти сведения в обязательном порядке публикуются раз в две недели в местной печати. Есть они и на сайте Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области www.ikso.org.На каналах телерадио-вещания и в периодических печатных изданиях предвы-борная агитация начинается за 28 дней до дня голосова-ния. Агитация в ходе нынеш-ней избирательной кампании начнётся с 5 ноября. Пред-выборная агитация в СМИ – очень интересный и важный период избирательной кам-пании. Ведь зачастую имен-но средства массовой инфор-мации оказывают влияние на окончательный выбор граж-дан.Любая предвыборная аги-тация должна закончиться за сутки до дня голосования, то есть в 00.00 часов 3 декабря. 

Наступает период «тиши-ны», чтобы избиратель имел возможность окончательно определиться с выбором кан-дидата.Принципы организации и проведения предвыборной агитации не закреплены в конкретных статьях избира-тельного законодательства, их можно вывести из анали-за всей совокупности его пра-вовых норм. Таковыми явля-ются принципы свободы, рав-ных правовых условий, ответ-ственности, законности, глас-ности, соблюдение норм эти-ки и нравственности.Принцип свободы орга-низации и проведения пред-выборной агитации включа-ет в себя две составляющие: во-первых, свобода выбора любых допускаемых законом форм и методов агитацион-ной деятельности, а также ее содержания, во-вторых, сво-бодное формирование поли-тической воли избирателей. То есть принятие ими реше-ния голосовать тем или иным образом на основе собствен-ных убеждений и взглядов в условиях отсутствия давле-ния со стороны других субъ-ектов предвыборной агита-ции.

Наиболее проблемным моментом в отношении прин-ципа свободы является выбор методов проведения пред-выборной агитации. Всем из-вестен, например, термин «грязные технологии» (ис-пользование противозакон-ных методов). Наиболее рас-пространенными из них яв-ляются анонимные агитаци-онные материалы с информа-цией, порочащей честь и до-стоинство конкурентов. Как правило, такая продукция выпускается без каких-либо данных об изготовителях.Надо иметь в виду, что це-лью предвыборной агитации является формирование во-ли гражданина, а не принуж-дение его голосовать «нуж-ным» образом. Фактически же с помощью предвыбор-ной агитации можно манипу-лировать общественным со-знанием, воздействовать на избирателей. Всё это долж-ны контролировать избира-тельные комиссии. Они в слу-чае нарушения правил прове-дения предвыборной агита-ции вправе вынести избира-тельному объединению или кандидату предупреждение, составить протокол о проти-воправном действии, обра-

Каждый слышит то, что слышит5 ноября начинается предвыборная агитация в СМИ за кандидатов на выборах в Госдуму и Заксобрание6выбоР за НаМи

титься в правоохранитель-ные органы с целью пресече-ния незаконной деятельно-сти и привлечения кандидата к ответственности. А право-охранительные и иные орга-ны обязаны пресекать проти-воправную агитационную де-ятельность, предотвращать такие попытки.Ещё одна возможность контролировать соблюде-ние правил ведения предвы-борной агитации — рабочие группы по информационным спорам и иным вопросам ин-формационного обеспечения выборов, создаваемые при избирательных комиссиях. Они ведут мониторинг аги-тационных публикаций, вы-ступлений в средствах мас-совой информации, учёт пу-бличных мероприятий, орга-низуемых избирательными объединениями, кандидата-ми, контроль за соблюдением правил распространения аги-тационных печатных матери-алов.Такой порядок позволяет нам иметь достаточно пол-ную картину ведения пред-

выборной агитации. Анали-зируя итоги этой деятельно-сти, можно сказать, что в це-лом избирательная кампа-ния по выборам, назначен-ным на 4 декабря, проходит без серьезных нарушений. Тем не менее, согласно сведе-ниям, представленным в из-бирком правоохранительны-ми органами, на территории Свердловской области по  состоянию на 26 октября 2011 г. зарегистрировано 20 сообщений о нарушениях из-бирательного законодатель-ства. Случаи нарушений за-регистрированы в Екатерин-бурге, Асбесте, Первоураль-ске, Березовском, Новоураль-ске и Кушве. По пяти случа-ям составлены протоколы об административных право-нарушениях, в двух случаях полиция составила на трёх граждан протоколы за рас-пространение печатной про-дукции без выходных дан-ных, они оштрафованы. По остальным сообщениям про-водится проверка.

1 Александр Тишанин, к тому времени вице-президент ОАО «РЖД» по вопросам безопасности движения, на претензии ир-кутских следователей отве-тил, что, перед тем как по-кинуть пост губернатора, он просил Счётную палату области проверить финан-совое состояние региона и проверка якобы наруше-ний не выявила. Поскольку особого внимания СМИ эта тяжба не удостоилась, о де-ле все скоро забыли.Но вот в январе 2011 го-да одно из местных информ-агентств распространи-ло сообщение, что суд Ир-кутска признал виновным в растрате и приговорил к шести годам колонии Сер-гея Воронова, бывшего за-местителя Александра Ти-шанина. Следствие устано-вило, что Воронов, который в 2006–2007 годах куриро-вал в Иркутской области финансы, инвестиции и гос-заказ, в результате сложной финансовой схемы похитил из местного бюджета 42 миллиона рублей, списан-ных на развитие дорожной службы региона. А 31 октя-бря 2011 года Следствен-ный комитет России предъ-явил официальные обви-нения в злоупотреблении должностными полномочи-ями и самому Александру Тишанину.— Обвиняемому избра-на мера пресечения в виде подписки о невыезде, — со-общил «Известиям» офици-альный представитель СКР Владимир Маркин.О реакции самого Ти-шанина на предъявленные ему обвинения пока ниче-го неизвестно, а официаль-ный представитель РЖД Дмитрий Перцев от ком-ментариев отказался, зая-вив журналистам, что сооб-щение СКР «не относится к нынешней сфере деятель-ности Тишанина».Центральные СМИ Рос-сии обращают внимание, что дело Тишанина — не единственный случай уго-ловного преследования бывших губернаторов, по-дозреваемых в коррупции. Так, напоминает портал КМ.ru, продолжается рас-следование дела о взяточ-ничестве, которое 15 авгу-ста 2011 года главное след-ственное управление СКР возбудило в отношении экс- главы Тульской области Вя-чеслава Дудки.По версии следствия, осенью 2010 года Дудка вместе с директором депар-тамента имущественных и земельных отношений Тульской области Викто-ром Волковым получил от 

корпорации «ГРИНН» взят-ку в 40 миллионов рублей за выделение земельного участка под строительство гипермаркета. Если суд признает экс-губернатора виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.Напомним, что предыду-щая «серия» привлечений к уголовной ответственности бывших первых лиц регио-нов за коррупционные пре-ступления отмечалась в на-шей стране в годы прези-дентства Владимира Пути-на. Так, в 2005 году пять лет заключения получил быв-ший губернатор Тверской области Владимир Платов, в 2007 году к трём годам условно был приговорён бывший глава Ненецкого автономного округа Алек-сей Баринов. Обыски и вы-емки документов проходи-ли в те годы в кабинетах гу-бернаторов Новгородской, Саратовской, Самарской и еще нескольких областей.Тогда критиков россий-ской политической систе-мы очень занимал вопрос — действительно ли все эти мероприятия были вы-званы желанием Москвы пресечь преступную дея-тельность чиновников, или лишь наказать тех, «кто не-достаточно внимательно прислушивался к указани-ям Кремля»? Как бы там ни было, но с мая 2008 года, когда Пре-зидентом России стал Дми-трий Медведев, судеб-ных процессов над экс-губернаторами в нашей стране уже не отмечалось. Хотя процесс смены регио-нальных элит пошёл даже более интенсивно, а при-зывы решительно бороться с коррупцией раздавались постоянно.…Но вот совсем недавно повестку из Следственного комитета России получил экс-мэр Москвы Юрий Луж-ков. Правда, бывшего сто-личного градоначальника вызывают лишь в качестве свидетеля. Но свидетеля по делу, в котором фигуриру-ет его супруга, бывшая вла-делица компании «Интеко» Елена Батурина.Следственные органы считают, что в Банке Мо-сквы было совершено мо-шенничество с выделенны-ми из бюджета города 13 миллиардами рублей, на которые у компании «Инте-ко» были закуплены участ-ки земли, ранее предназна-чавшиеся под строитель-ство «дипломатического городка».Возвращаются «путин-ские» времена более жёст-кого спроса за экономиче-ские преступления?

Виновен -  отвечай

Валентина СМИРНОВА
Вчера правительство Сверд-
ловской области обсуждало 
ежегодный государствен-
ный доклад о положении 
семьи и детей по итогам 
2010 года, подготовленный 
министерством социальной 
защиты населения.
Согласно указу губернато-
ра, такой доклад утверж-
дается не позднее 1 июля 
каждого года.Случившееся опоздание, по словам заместителя мини-стра социальной защиты на-селения Ирины Кунгурцевой, на совести нерасторопных ве-домств, участвующих в подго-товке доклада.Однако председатель пра-вительства Анатолий Гредин не принял такого объяснения и строго потребовал впредь соблюдать сроки, определён-ные губернатором. Причины недовольства главы кабинета министров вполне понятны – ведь слушание такого отчёта в середине года проводится для того, чтобы вовремя вне-сти корректировки в бюджет текущего и будущего годов, в областные программы соци-альной направленности. А тут опоздали на четыре месяца.Содержание доклада так-же вызвало серьёзную крити-ку председателя и некоторых членов правительства.На первый взгляд, оно вполне соответствует кано-нам составления каждого по-добного документа – первая часть положительная, во вто-рой – недостатки.Начнём с первой, безу-словно радующей позитив-ными моментами.

Устойчива тенденция сни-жения естественной убыли населения. 13,4 процентный уровень рождаемости против 14,3 процентного – смертно-сти. На три процента увели-чилось в семьях количество вторых и на полтора – тре-тьих детей. На 10 процен-тов, по сравнению с 2009 го-дом, уменьшилось число раз-водов. Правда, количество ре-гистрируемых браков значи-тельно не выросло.Абсолютные денежные доходы населения выросли на 13,5 процента. Интересно исследование по расходам се-мей, проведённое облстатом. В семьях с тремя детьми поло-вину из них – чуть более деся-ти тысяч рублей на каждого её члена – составляют траты на приобретение транспорт-ных средств. Это радует.В докладе также сказано об увеличении средних еже-месячных пособий на 13 про-центов, о большом охвате школьников горячим пита-нием и разными формами от-дыха и оздоровления, вполне успешной сдаче ЕГЭ, трудо-устройстве более 30 тысяч несовершеннолетних в сво-бодное от учебы время, уве-личении на 2,5 процента чис-ла детей, находящихся на вос-питании в приёмных семьях. А также о снижении на пол-тора процента безработицы в регионе.Но негативная часть до-клада тоже весьма серьёзна.К примеру, среди безра-ботных – 30 процентов моло-дых людей в возрасте от 16 до 29 лет. Из очереди на жи-льё социального найма в этом году убыло 3,5 тысячи, а при-было – 7 тысяч семей. И те-

перь всего в ней числится 78 тысяч семей. Может быть по-этому на 57 тысяч родов при-ходится 47 тысяч абортов.2010 год стал рекордным по количеству подтверждён-ных диагнозов ВИЧ-инфекции у новорожденных детей.Растёт количество престу-плений против половой не-прикосновенности детей.Однако не сама эта стати-стика вызвала резкую крити-ку доклада о положении се-мьи и детей со стороны Ана-толия Гредина, а отсутствие серьёзных аналитических вы-водов после её изложения.Рост хронических забо-леваний среди детей – на 23 процента в учреждениях на-чального профобразования, в средне-специальных – на 24 процента, на 18 – в школах-интернатах и детских до-мах, на 2,5 – в детских садах, как информирует министер-ство социальной защиты на-селения, вызван ухудшени-ем санитарно-гигиенических условий и режима воспита-ния, обучения, питания. В школах рост травматизма в прошлом году по сравнению с многолетним уровнем – поч-ти на 40 процентов.–А где выводы о том, что там происходит? Почему, на-пример, растёт детская пре-ступность на транспорте и появляются детские преступ-ные группировки? Такой до-клад, не дающий понятия о том, какие меры нужно нам всем принимать, никому не нужен, – справедливо заме-тил председатель правитель-ства.В этом году в области при-нято много социальных зако-нов, корректировался бюд-

жет для улучшения орга-низации детского отдыха и оздоровления, в школах по-явился третий урок физ-культуры, ремонтируют-ся и оборудуются спортза-лы, строятся физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны, выделены допол-нительные денежные сред-ства на пополнение муници-пальных библиотечных дет-ских фондов, реализуется программа «Чужих детей не бывает».Анатолий Гредин так-же пообещал на этом за-седании включить в про-грамму «Наша школа» на следующий год ремонт муниципальных загород-ных лагерей.Для того, чтобы иметь точное представление о результатах всех этих ша-гов в социальной сфере, правительству области и необходим своевремен-ный доклад о положении семей и детей в регионе.Правда, сейчас депу-таты Государственной Думы разрабатывают изменения в закон об основных гарантиях прав ребёнка, который пред-полагает подготовку такого документа только на феде-ральном уровне, но с привле-чением региональных дан-ных, и всего один раз в два го-да. Пройдут ли эти поправки в закон, покажет время.– Лучше обсуждать ситуа-цию чаще, тогда и недоработ-ки виднее, и сроки их устра-нения сокращаются, – таково мнение по этому вопросу Ана-толия Гредина.

Совсем не детский вопросВ докладе о положении семьи председатель правительства  не услышал аналитических выводов

Для того, чтобы 
предпринять 
верные шаги 
в поддержке 
семьи и детей, 
правительству 
необходима точная 
информация о 
состоянии дел в 
этой сфере

во время 
выступления 

андрея 
альшевских 

александр бурков 
с владимиром 

таскаевым 
подозрительно 

шушукались
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 цифры и факты
эксперты отмечают, что сейчас регистрирует-
ся примерно 3,5 тысячи сделок с недвижимо-
стью за квартал. Если считать, что средний ме-
траж квартиры — 60 «квадратов», за три месяца 
продаётся примерно 210 тысяч квадратных ме-
тров жилья. Екатеринбургские строители в тече-
ние одного квартала возводят в среднем более 
250 тысяч квадратных метров.

Станислав СОЛОМАТОВ
Экономика Свердловской 
области сегодня динамично 
развивается, причём темпы 
развития региона опережа-
ют общероссийские. Законо-
мерно и то, что на Среднем 
Урале наблюдается устойчи-
вый рост потребления элек-
троэнергии, которое в 2010 
году составило 44,6 милли-
арда киловатт-часов, а про-
гнозируемый спрос в 2020 
году может достичь 62 мил-
лиардов киловатт-часов.«Сейчас региону просто не-обходимо развивать энергоси-стему, чтобы не столкнуться с дефицитом энергии и, тем са-мым, не затормозить развитие экономики», – считает губер-натор Свердловской области Александр Мишарин. В июле 2011 года правитель-ство области подписало согла-шение с компанией «RU-COM», в рамках которого стороны до-говорились вести активную со-вместную работу в таких сфе-рах как энергоэффективность и энергосбережение, энергоаудит и аналитика.В настоящее время в регионе уже реализуется ряд проектов, помогающих наладить энерго- снабжение. С учетом взятого курса на модернизацию и ин-новации в энергетическом ком-плексе востребованы техноло-гии и оборудование мирового уровня. 

Энергофундамент для инновацийRU-COM пропишет передовые технологии  на Урале
по сравнению с традиционны-ми паросиловыми блоками. В парогазовой установке топли-во сжигается в газотурбинной установке, где происходит пре-образование тепловой энергии в механическую. Газовая тур-бина соединена с электриче-ским генератором мощностью 250-300 МВт. Далее продук-ты сгорания при температуре 530-600 градусов поступают в котел-утилизатор и оставшу-юся тепловую энергию отдают пару высокого давления, кото-рый поступает в паровую тур-бину, вращающую генератор мощностью 140-200 МВт. ПГУ характеризуются высокой ма-невренностью, низкими удель-ными капитальными затрата-ми, меньшими габаритами и сроками строительства. В переводе с техническо-го языка на язык потребителя это будет означать, что Сверд-ловская область получит необ-ходимую электроэнергию по очень выгодной цене и сможет предоставить дополнитель-ные мощности для развития экономики региона. Другой очень важный для 

нас аспект – это экологичность парогазовой установки. Новая ПГУ-420 строится с примене-нием технологий, способных значительно – до 20 раз (!) – снизить вредное воздействие на окружающую среду по срав-нению с действующими ТЭЦ.Председатель Совета ди-ректоров Группы RU-COM Ми-хаил Абызов считает проекты, реализуемые в Свердловской области, имеющими стратеги-ческое значение. «Урал – это хребет экономики России, по-этому крайне важно обеспе-чить здесь внедрение самых современных технологий, ко-торые придадут дополнитель-ный импульс дальнейшему развитию региона и страны в целом».На фото: В церемонии за-пуска ПГУ-410 Краснодарской ТЭЦ приняли участие Прези-дент России Дмитрий Медве-дев, президент компании ЛУ-КОЙЛ Вагит Алекперов, пред-седатель Совета директоров инжиниринговой компании «Группа Е4» Михаил Абызов, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.

Один из таких проектов – возведение современной па-рогазовой установки (ПГУ) на Серовской ГРЭС. Заказчи-ком строительства выступает «Газпромэнергохолдинг» (ОАО «ОГК-2»). Генеральным под-рядчиком является крупней-шая российская инжинирин-говая компания «Группа Е4» (входит в состав бизнес груп-пы RU-COM). По мнению экспертов, «Группа Е4» уже давно заво-евала лидерские позиции в строительстве и модерниза-ции объектов энергетическо-го комплекса. «Каждый из ре-

ализованных компанией про-ектов – это не просто супер-современный энергообъект, отвечающий самым высоким техническим и экологическим требованиям, – говорит руко-водитель отдела стратегиче-ских исследований Института проблем естественных моно-полий Александр Григорьев. – Это уникальное решение, где передовой опыт отечествен-ных и зарубежных предприя-тий интегрируется российской «Группой Е4». И благодаря осо-бой компоновке оборудования получается высокоэффектив-ная технология, сохраняющая 

невысокую стоимость реали-зации проекта».Установленная мощность нового энергоблока Серов-ской ГРЭС составит 420 МВт. Основным оборудованием но-вой ПГУ-420 является одно-вальный моноблок Power Train концерна SIEMENS A/G, обла-дающий компактностью и вы-сокой экономичностью. Мощность нового энерго-блока, работающего на при-родном газе, будет достигнута благодаря использованию тех-нологии парогазового цикла. Это позволит повысить КПД до 59%, то есть в полтора-два раза 

михаил абызов рассказал Дмитрию медведеву об уникальных характеристиках новой 
парогазовой установки  (ПГУ-410) краснодарской тэц

Елена АБРАМОВА
За девять месяцев 2011 го-
да в Свердловской обла-
сти количество зарегистри-
рованных сделок с недви-
жимостью увеличилось на 
32 процента по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Спрос на 
жильё, наблюдаемый в по-
следние три месяца, риэл-
торы называют ажиотаж-
ным. Не только традици-
онно востребованные «од-
нушки» и «двушки» нахо-
дят покупателей, но и квар-
тиры стоимостью выше 20 
миллионов рублей, которы-
ми в течение последних лет 
никто не интересовался.Аналитики объясняют эту ситуацию несколькими фак-торами.Во-первых, ипотека сегод-ня доступнее, чем когда-либо. Не случайно в объёме совер-шённых покупок жилья боль-шую долю занимают ипотеч-ные сделки.–В 2009 году, когда ипо-тека практически замерла, и люди покупали жильё на соб-ственные средства, количе-ство сделок сократилось на 30 процентов, по сравнению с 2008 годом. Сейчас ипоте-ка вернулась, и она ориенти-рована, прежде всего, на пер-вичный рынок. В некоторых банках надёжные заёмщики могут получить кредит на по-купку квартиры в строящем-ся доме под 7,9 процента го-довых – это исторический ре-корд на российском ипотеч-ном рынке, – отмечает испол-нительный директор Ураль-ской палаты недвижимости (УПН) Рустем Галеев.Во-вторых, в условиях не-стабильности мировой эко-номики люди, имеющие сред-

ства и планирующие покупку недвижимости, не дожидаясь сюрпризов завтрашнего дня, стараются осуществить свои планы как можно быстрее.–Повышенный спрос в определённой мере связан с ожиданием многими ураль-цами кризиса и желанием ин-вестировать деньги в недви-жимость до конца текуще-го года, – считает замести-тель генерального директо-ра одного из екатеринбург-ских центров недвижимости Павел Маслихин.В-третьих, многие из тех, кто намерен купить кварти-ру в новостройке, боятся, что скоро выбирать будет не из чего.–На сегодняшний день у нас почти не осталось в про-даже готовых квартир. И мы предлагаем приобрести, в основном, жилье на стадии строительства, – подтверж-дает коммерческий директор одной из строительных ком-паний, работающих в Екате-ринбурге, Руслан Музафаров.По данным аналитическо-го отдела УПН, в конце 2008 года в столице Урала на раз-ных стадиях строительства находилось около 2,5 милли-она квадратных метров жи-лья. В 2009 году не было зало-жено ни одной новой строй-площадки. К началу 2011 го-да объём строящегося жилья в многоквартирных домах в городе сократился до 1,5 мил-лиона квадратных метров.–В сентябре на екатерин-бургских стройплощадках насчитывалось 1,7 миллио-на квадратных метров жилья. Это больше, чем в начале го-да, но от докризисного уров-ня мы ещё далеко. Тем не ме-нее, есть ряд положительных моментов. Если с конца 2008 года до середины 2009 го-

да половина строек в Екате-ринбурге были заморожены, то сейчас количество заморо-женных объектов составляет не более 10 процентов, – под-чёркивает Рустем Галеев.По его словам, в этом го-ду активизировались земель-ные аукционы, в том числе по схемам, которые раньше не были распространены, в част-ности, застройщики приобре-тают участки для комплекс-ного освоения территории.Значительные объё-мы жилья по-прежнему воз-водятся в Академическом. Кроме того, в области нача-лась реализация целого ряда крупных проектов малоэтаж-ной застройки. К примеру, в новом планировочном рай-оне «Истокский» под Екате-ринбургом строится посёлок «Южный».–В общей сложности там планируется застроить при-мерно 1,5 тысячи гектаров земли. В том, что проект будет успешно реализован, нет со-мнений, так как область вкла-дывает немалые деньги в раз-витие сетей на этой террито-рии, а подрядчики возводят непосредственно дома. Таким же путём ведётся строитель-ство посёлка Медный-2, где город вкладывает в развитие сетей. Это позволит снизить стоимость квадратного метра, – говорит Павел Маслихин.По его словам, пока труд-но сказать, насколько востре-бовано будет такое жильё, так как его ценовые параме-тры на сегодняшний день не определены. Кроме приемле-мых цен, для покупателей ма-лоэтажного жилья большое значение имеют планировка дома, качество строительства и развитая инфраструктура.Что касается многоэтаж-ного жилья, застройщики, 

Квартиры нарасхватСпрос на недвижимость растёт ежеквартально.  Но дефицита на рынке жилья не ожидается

ориентируясь на спрос, стара-ются возводить, прежде все-го, дома эконом-класса. Ес-ли помните, некоторое время назад был перекос в сторону бизнес-класса, но многие из таких объектов долгое время не могли найти своего поку-пателя. Если говорить о тер-риториальном расположении новостроек, их подавляющее большинство появляется в так называемом первом це-новом поясе – в районах, при-ближённых к центру города. При этом в четвёртом цено-вом поясе – районах, наибо-лее удалённых от центра – их меньше всего, поскольку там наименьшая рентабельность строительства. Ведь цены на первичном рынке ориентиру-ются на вторичный рынок, а самое дешёвое вторичное жи-льё на окраинах.В целом же можно сделать вывод, что дефицита на рын-ке новостроек не будет, как не будет резкого взлёта цен. Уже в течение полутора лет цены на недвижимость в Екатерин-бурге растут в пределах ин-фляции – менее чем на про-цент ежемесячно. По данным аналитического центра УПН, на начало октября средняя стоимость квадратного ме-тра в Екатеринбурге состави-ла 52 250 рублей за квадрат-ный метр, что на 8,3 процен-та больше, чем ровно год назад.

Стройки получат 
финансирование
В 2012 году областной бюджет выделит 
деньги на возведение 48 объектов капиталь-
ного строительства, сообщает пресс-служба 
министерства финансов Свердловской об-
ласти.

В частности, речь идёт о строительстве 
нескольких новых детских садов. В будущем 
году на их возведение предполагается израс-
ходовать 1,3 миллиарда рублей.  Кроме того, 
запланировано продолжение строительства 
крытого футбольного манежа на улице Фе-
стивальной в Екатеринбурге (376,9 миллиона 
рублей), комплекса зданий Свердловского об-
ластного учреждения здравоохранения «Про-
тивотуберкулезный диспансер» (350 миллио-
нов рублей) и Областного центра реабилита-
ции инвалидов (129,8 миллиона рублей).

татьяна БУрДакоВа

три дня работы 
на перспективу
Свыше двух тысяч человек посетили стенд 
Свердловской области в москве на выставке, 
прошедшей в рамках IV международного фо-
рума  «роснанотех-2011».

Как пояснили в департаменте информа-
ционной политики губернатора Свердловской 
области, наш регион в четвёртый раз прини-
мает участие в этом международном меро-
приятии. Стенд Свердловской области занял 
120 квадратных метров в самом центре вы-
ставочного павильона. На нём разместилась 
коллективная экспозиция  четырнадцати про-
мышленных предприятий и научных учрежде-
ний Среднего Урала. За три выставочных дня 
свердловчане провели переговоры с десят-
ками компаний из России и различных стран 
мира, в частности из Германии, Японии, Юж-
ной Кореи и Ирана.

— Переоценить значимость таких меро-
приятий сложно. Именно на них зарождают-
ся идеи новых проектов и предприятий, экс-
поненты находят новых партнеров и инвесто-
ров, — считает первый заместитель министра 
промышленности и науки Свердловской об-
ласти Валерий Турлаев.

ольга УЧЁноВа

нижнетагильский 
танк - в списке самых 
продаваемых  
на мировом рынке 
российских систем 
вооружения
наряду с истребителем Су-30мк, вертолё-
том ми-17, боевой машиной пехоты БмП-3 и 
зенитно-ракетными комплексами ПВо танк 
т-90 числится в списке наиболее востребо-
ванных на мировом рынке вооружений рос-
сийского производства, заявил на встрече с 
журналистами в москве представитель ком-
пании «рособоронэкспорт» Валерий Варла-
мов.

Представитель Рособоронэкспорта на-
помнил, что Т-90 производится по россий-
ской лицензии в Индии, а дополнительные 
заказы на эти боевые машины из-за рубежа 
продолжают поступать.

«Поэтому те заявления относительно 
Т-90, которые прозвучали в печати от отдель-
ных представителей Минобороны, не нанесли 
особого ущерба военно-техническому сотруд-
ничеству. Одно дело – заявления чиновников, 
другое – мнение специалистов. Те же инду-
сы высоко отзываются о танке. Если было бы 
что-то не так, они бы не вели речи о его мо-
дернизации. По-прежнему этот танк остаётся 
конкурентоспособным и его совершенствова-
ние продолжается», — заявил Валерий Вар-
ламов.

Напомним, что на VIII Международной 
выставке вооружения и военной техники 
«Russian Expo Arms — 2011» в Нижнем Таги-
ле танкостроители Уралвагонзавода предста-
вили новейшую модификацию танка Т-90С, 
вызвавшую большой интерес у отечествен-
ных и зарубежных специалистов.

Леонид ПоЗДЕЕВ

Гранты  
для айтишников
Господдержка будет предоставлена компани-
ям, работающим в сфере информационных 
технологий.

Возможности компаний Свердловской об-
ласти, работающих в сфере информацион-
ных технологий и связи, получать финансо-
вую поддержку из областного бюджета обсу-
дили участники совещания, которое прошло 
в региональном министерстве информацион-
ных технологий и связи. Здесь собрались ру-
ководители компаний, входящих в некоммер-
ческое партнерство «Уральский ИТ-Кластер» 
и Ассоциацию компаний сферы информаци-
онных технологий (АКСИТ). В рамках област-
ной программы развития малого и средне-
го бизнеса в Свердловской области предо-
ставляются субсидии компаниям, развиваю-
щим инновационные проекты, внедряющим 
новые продукты, услуги, технологии и реше-
ния.  Грант может составить до 90 процентов 
от стоимости проекта. Решение о выделении 
гранта принимает экспертная комиссия после 
рассмотрения конкурсных документов и пре-
зентации проекта заявителем. На совещании 
предложено рекомендовать включить в экс-
пертный совет Инновационного центра ма-
лого и среднего бизнеса Свердловской обла-
сти 8 -10 экспертов от ИТ-кластера и АКСИТа. 
ИТ-компании также имеют возможность по-
лучения компенсации средств, потраченных 
на участие в салонах, выставках, конферен-
циях, ярмарках, «деловых миссиях» в Сверд-
ловской области, Российской Федерации и за 
рубежом. 

анатолий ЧЕрноВ

 кСтати
инжиниринговая компания Е4 (входит в Группу RU-COM) имеет большой опыт строи-

тельства энергетических объектов в разных регионах россии. Совсем недавно компания 
ввела в эксплуатацию  теплофикационный блок ПГУ-410 на краснодарской тэц. торже-
ственный пуск парогазовой установки состоялся в начале октября, в мероприятии принял 
участие Президент россии Дмитрий медведев. Глава государства нажал символическую 
кнопку для запуска объекта и оставил приветственную запись в книге почетных гостей.

Рудольф ГРАШИН
Оборонно-промышленный 
комплекс Свердловской 
области в этом году дол-
жен существенно выра-
сти. Положительная дина-
мика развития сохранит-
ся в ОПК и на ближайшие 
годы. Об этом рассказал на 
пресс-конференции гене-
ральный директор холдин-
га «НПК «Оптические си-
стемы и технологии», куда 
входит Уральский оптико-
механический завод (УОМЗ), 
Сергей Максин. Он также яв-
ляется президентом Сою-
за предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
Свердловской области, пред-
седателем регионального от-
деления Союза машиностро-
ителей России. Похоже, тот конфликт обо-ронщиков и военного ведом-ства, которым ознаменовался этот год, когда стороны упре-кали друг друга в срыве гос-оборонзаказа, не затронул  предприятия области. —Мы должны выпустить товарной продукции в  этом го-ду на 146 миллиардов рублей. Это примерно 20 процентов валового регионального про-дукта Свердловской области. При этом рост по многим про-изводствам составит в среднем 25 процентов, а по некоторым направлениям увеличится в разы, – охарактеризовал Сер-гей Максин нынешнюю ситуа-цию в уральской оборонке.Уральский оптико-механический завод, по сло-вам его гендиректора, также успешно развивается. Напри-мер, за девять месяцев это-го года объём выпуска толь-ко гражданской продукции на нём, по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года, составил 170 процентов. —Первого октября мы при-няли бюджет предприятия на 2012 год. В нём также преду-смотрен значительный рост, до 30 процентов мы должны добавить по товарному выпу-ску. Портфель заказов по УОМ-Зу уже сформирован почти на 20 миллиардов рублей, до кон-ца года этот объём должен вы-расти ещё на 10 миллиардов, – рассказывал Сергей Максин.По его словам, сейчас идёт подготовительная работа по заключению контрактов в рамках государственной про-граммы вооружений. Как из-вестно, она предусматривает за десять лет практически пе-ревооружить российскую ар-

мию. На закупку вооружений предполагается потратить не-малые средства. УОМЗ актив-но включился в эту программу, по словам   гендиректора, уже подписаны контракты на пять и десять лет по поставкам про-дукции предприятия для ми-нистерства обороны. Также ра-стут продажи военной продук-ции уральского предприятия и за рубеж.—Только по линии Рос-оборонэкспорта мы увеличили объёмы поставок на 140 про-центов.    В 2011 году отраслевой холдинг «Оптические систе-мы и технологии», в состав которого входит Уральский оптико-механический завод, осуществил перерегистрацию, переехав из Москвы в Екате-ринбург. Для бюджетов наше-го региона это сулит весомую прибавку, ведь почти 30 про-центов от миллиардных кон-трактов УОМЗа пополнят их в виде различных налоговых от-числений. Сергей Максин рассказал, что в настоящее время закан-чивается реструктуризация оптического холдинга, кото-рый он возглавляет. Напом-ним, что в него входит двад-цать предприятий из разных регионов страны.—Мы уходим от элемен-тов дублирования, концентри-руем всё в высокопроизводи-тельных кластерах. Таких бу-дет девять. За счёт этого полу-чим снижение издержек, – рас-сказывал он.Помимо продолжения раз-работок в области высокотех-нологичной техники, здесь бу-дут работать над расширени-ем общей номенклатуры про-дукции, выпускаемой пред-приятием.—Сейчас на УОМЗе свыше ста товарных позиций, на сле-дующий год мы ещё сто доба-вим, а в целом за пять лет ста-вим задачу выйти на 500 наи-менований номенклатурных позиций, – заявил он.Особенно «работа вширь» заметна по гражданской про-дукции, выпускаемой пред-приятием. Гражданское на-правление, кстати, занимает 40 процентов от объёма про-изводства предприятия. На-пример, здесь уже  стремят-ся поставлять не единичную продукцию медицинского на-значения, а вести эту работу комплексно, предлагая широ-кий список продукции: от рас-ходных материалов и до су-персложной техники. 

Оборонка  на подъёмеПятую часть валового регионального продукта области могут обеспечить в этом году предприятия ОПК
на  большинстве 
объектов, которые 
были заморожены 
во время 
кризиса, работа 
возобновиласьАл
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5 Среда, 2 ноября 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)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27 октября  2011 г.      № 22/138 

Екатеринбург

О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания  
Свердловской области,  выдвинутого избирательным объединением 

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

по единому избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение   политической партии «Либерально-демократическая партия России» 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по единому из-
бирательному округу требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области 
установила следующее.

К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии Свердловской области 27 октя-
бря 2011 года списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение   политической 
партии «Либерально-демократическая партия России»  и заверенного Избирательной комиссией 
Свердловской области 15 октября 2011 года, в его составе находятся 69 кандидатов с одним канди-
датом в общеобластной части и 68 кандидатами в 25 территориальных группах.

Документы, представленные избирательным объединением «Свердловское региональное отделе-
ние политической партии «Либерально-демократическая партия России»  в Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу, отвечают требованиям федеральных за-
конов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Избирательная комиссия Свердловской области на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области направила в соответствующие государственные органы  представления  
по  проверке достоверности сведений, представленных о себе каждым из кандидатов при выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. 

Результаты проверки, поступившие в Комиссию из государственных органов по состоянию на 
27 октября 2011 года, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения избиратель-
ным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-
демократическая партия России» списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по единому избирательному округу требованиям законодательства.

 Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43 - 45, 47, 51-53 Избирательного кодекса 

Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области (прилагается), выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление   политической партии «Либерально-демократическая партия России»  в составе 69 человек  
(27 октября 2011 года 17 часов 05 минут).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, выдвинутым избирательным объединением «Свердловское региональное отделение   
политической партии «Либерально-демократическая партия России» в составе списка кандидатов в 
депутаты по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.

3. Включить в тексты избирательных бюллетеней  для голосования на досрочных выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу сведения 
об избирательном объединении «Свердловское региональное отделение   политической партии 
«Либерально-демократическая партия России». 

4. Согласовать использование в избирательных документах, изготавливаемых Избирательной 
комиссией Свердловской  области, краткое наименование избирательного объединения: «Сверд-
ловское   отделение ЛДПР». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатами из списка кандидатов, выдвину-
того избирательным объединением «Свердловское региональное отделение   политической партии 
«Либерально-демократическая партия России».

6. Направить настоящее постановление Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации, органам государственной власти Свердловской области, избирательным объединениям, 
территориальным 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.




 







































































         


 























  
 



















 
   

 







 













  

 






























  
 






















  
 
















 
   

 































  
 
























  
 

















 
   

 























  

 

























  
 



























  
 
























  

 





















   
 


























  
 

























  
 














    
 
















 
   

 




















   
 




















  
 






















  

 



















  
 






























  
 








 















  

























  


 




 










 



  




 










 



  



























 

 



















 


 





















 

 




















  


 































  
 

















  


 








 

















  
 























 

 





 















  

 






















 

 












 










  
 





















 


 




























 

 


























 

 























 

 
























 


 







 










  


 



















  

 























  


 




















  


 







 
















   

 























 

 






















   
 




























  
 





















  

 






















  



























  



























  
 
















    
 






















  
 




















   



























   



























  


























   

 






















  

 























   

 

















 
   

 























  

 

























  

 

















 
   

 




















  
 


























  

 

27 октября  2011 г.      № 22/139 
Екатеринбург

О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания  
Свердловской области,  выдвинутого   избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в Свердловской области» по единому избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»  списка кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу 
требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области установила следующее.

К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии Свердловской области  27 октября 
2011 года списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвину-
того избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области»  и заверенного Избирательной комиссией Свердловской области 
15 октября 2011 года, в его составе находятся 77 кандидатов с двумя кандидатами в общеобластной 
части и 75 кандидатами в 25 территориальных группах.

Документы, представленные избирательным объединением «Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»  в Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу, отвечают требованиям федеральных за-
конов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Избирательная комиссия Свердловской области на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области направила в соответствующие государственные органы  представления  
по  проверке достоверности сведений, представленных о себе каждым из кандидатов при выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. 

Результаты проверки, поступившие в Комиссию из государственных органов по состоянию на 27 
октября 2011 года, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сверд-
ловской области» списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по единому избирательному округу требованиям законодательства.

 Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43 - 45, 47, 51-53 Избирательного кодекса 

Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области (прилагается), выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» в составе 77 человек  (27 
октября 2011 года 17 часов 06 минут).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» в составе списка кандидатов в депутаты 
по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.

3. Включить в тексты избирательных бюллетеней  для голосования на досрочных выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу сведения 
об избирательном объединении «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области». 

4. Согласовать использование в избирательных документах, изготавливаемых Избирательной ко-
миссией Свердловской  области, краткое наименование избирательного объединения: «Региональное  
отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатами из списка кандидатов, выдвину-
того избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области».

6. Направить настоящее постановление Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации, органам государственной власти Свердловской области, избирательным объединениям, 
территориальным 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 6-й стр.).









































































         


 















 













  

























 












 










  






 












 



  




















 












    









 

























 






 
















   






 

























  


















 























  






















 











 


  





 

































  









 











 


  










 






















  









 











 



  






 


























  





















Краснотурьинская



6 Среда, 2 ноября 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)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).


 




















  





 




























  





 




















  






 























  





 











 









  
















 












 



  






 












 



  



















 











 








  





 











    






 












 










 









 











 


  





 

































  























 











    





 















 


  



















 












    










 











 






  




























 
















    





 











    














 












 















  




















 











    





 











 








  










 












 







  









 











 











  





 











 


  






 
























  




















 





















  









 





























 





















 


































 































 
























  





















 


























  










 












 



  









 


















  






























 











 















  




















 











    





 











 








  










 












 







  









 











 











  





 











 


  






 
























  




















 





















  









 





























 





















 


































 































 
























  





















 


























  










 












 



  









 


















  





























 























  






 


























  





 


















  









 






















  





















 




















  




























 
























  





















 














   










 



















  





 
























  




















 
















   























 






















  





 











 





  




















 












 












  






 


























  





 



















  





 






















  





















 




















  






 


















  





 


















  



























 























  


















 
















 




 





 



























 






 












 


  





 















   








 















 



 






















 


















  
















 





















  





















 



































  










 












 


  





 
































  




















 






















  





















 




















  






 


















  





 


















  



























 























  


















 
















 




 





 



























 






 












 


  





 















   








 















 



 






















 


















  
















 





















  





















 



































  










 












 


  





 
































  



















 






















  
























ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября  2011 г.      № 22/140 

Екатеринбург

О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания   
Свердловской области,   выдвинутого   избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Всероссийской  политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Свердловское ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списка кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу 
требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области установила следующее.

К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии Свердловской области 27 октя-
бря 2011 года списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и заверенного Избирательной комиссией Свердловской 
области 15 октября 2011 года, в его составе находятся 78 кандидатов с тремя кандидатами в обще-
областной части и 75 кандидатами в 25 территориальных группах.

 Документы, представленные избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу, отвечают требованиям федеральных за-
конов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Избирательная комиссия Свердловской области на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области направила в соответствующие государственные органы  представления  
по  проверке достоверности сведений, представленных о себе каждым из кандидатов при выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. 

Результаты проверки, поступившие в Комиссию из государственных органов по состоянию на 27 
октября 2011 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»  списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по единому избирательному округу требованиям законодательства.  

Вместе с тем из ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43 - 45, 47, 51-53 Избирательного кодекса 

Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области (прилагается), выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в составе 78 человек  (27 октября 
2011 года в 17 часов 08 минут).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, выдвинутым избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов в депутаты 
по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.

3. Включить в тексты избирательных бюллетеней  для голосования на досрочных выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу сведения об 
избирательном объединении «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Согласовать использование в избирательных документах, изготавливаемых Избирательной ко-
миссией Свердловской  области, краткое наименование избирательного объединения: «Свердловское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатами из списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Направить настоящее постановление Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации, органам государственной власти Свердловской области, избирательным объединениям, 
территориальным 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 7-й стр.).



7 Среда, 2 ноября 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)










































































         


 































  






 

































  






 
































  







 




























  






 


























  






 























  







 























  






 






















  






 




















  







 






























  




 
























  






 






















  







 



















  






 
























  






 



























  







 




















  






 




















  




 




















  







 





























 






 





















  






 
























 







 
































  




 


























 






 


























  







 





















  






 



























  






 





















  





 



































  






 






























 




 






















  





 

























  




 


























  






 















   





 












 















  






 























  




 


















  







 




































 






 























  






 
























 








 




















  







 





























 






 





















  






 
























 







 
































  




 


























 






 


























  







 





















  






 



























  






 





















  





 



































  






 






























 




 






















  





 

























  




 


























  






 















   





 












 















  






 























  




 


















  







 




































 






 























  






 
























 







 




































  






 




























  






 


















  







 




















  






 





























 






 











 








  





 






























  






 



























  






 





















  





 












 











  






 

















   






 





















  







 



















  




 





















  




 


























 





 





































  






 






















  






 




























  







 

























  




 



























  




 
















 





 






 


























  






 






















  




 




























 







 






























  




 


























 






 




















  





 



























  




 
































  




 


























 







 


























  




 





























  






 





















  







 

























  






 





























  






 





























  







 






























  






 




























  






 






















  








(Окончание. Начало на 6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  28 октября  2011 г.      № 23/146 

Екатеринбург

О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания   Свердловской области,   выдвинутого   избирательным
объединением «Региональное отделение в Свердловской области 

Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
по единому избирательному округу

 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделе-

ние в Свердловской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»  списка кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу 
требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области установила следующее.

К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии Свердловской области 28 октя-
бря 2011 года списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» и заверенного Избирательной комиссией 
Свердловской области 28 сентября 2011 года, в его составе находятся 78 кандидатов с тремя канди-
датами в общеобластной части и 75 кандидатами в 25 территориальных группах.

 Документы, представленные избирательным объединением «Региональное отделение в Сверд-
ловской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»   в Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу, отвечают требованиям федеральных за-
конов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Избирательная комиссия Свердловской области на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области направила в соответствующие государственные органы  представления  
по  проверке достоверности сведений, представленных о себе каждым из кандидатов при выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. 

Результаты проверки, поступившие в Комиссию из государственных органов по состоянию на 28 
октября 2011 года, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения избирательным 
объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»   списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по единому избирательному округу требованиям законодательства.  

Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили.
В поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по единому избирательному округу избирательным объединением представлено 
в Комиссию 28643 (двадцать восемь тысяч шестьсот сорок три) подписи в 51 томе. Число подписей, 
представленных фактически (по результатам проверки) составило 28640 (двадцать восемь тысяч 
шестьсот сорок). Число подписей, отобранных для проверки методом случайной выборки, составило 
5468 (пять тысяч четыреста шестьдесят восемь) подписей в 10 томах.

«Горнолыжный
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 В результате проверки, согласно сводным ведомостям и итоговому протоколу    о результатах 
проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской по-
литической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»  установлено, что из 5468 проверенных подписей избирателей 
достоверными признаны 5154 подписи,  недействительными – 314.  

Число недействительных  подписей составляет 5,74 % от числа проверенных подписей избирателей. 
Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что избирательным  
объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» представлено необходимое для регистрации списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу количество 
подписей избирателей.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43 - 45, 47 - 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области (прилагается), выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Сверд-
ловской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»   в составе 78 человек  (28 
октября 2011 года 17 часов 06 минут).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской об-
ласти Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в составе списка кандидатов в депутаты 
по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.

3. Включить в тексты избирательных бюллетеней  для голосования на досрочных выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу сведения 
об избирательном объединении «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО». 

4. Согласовать использование в избирательных документах, изготавливаемых Избирательной ко-
миссией Свердловской  области, краткое наименование избирательного объединения: «Региональное 
отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатами из списка кандидатов, выдвину-
того избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

6. Направить настоящее постановление Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации, органам государственной власти Свердловской области, избирательным объединениям, 
территориальным 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.

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)

(Окончание. Начало на 7-й стр.).




          
          
              



          
         
          


            
 
            


          
          
        
    
              


              




 



 
































 









































         


 











 






  









 











 




  









 










 











  










 





















  




 



















  




 




















  





 

















   









 
















   









 










 






  





 












 


  




 






























  









 

















   










 












 











  




 






















  









 










   



  







 






















  




 




















  
  


  




 














   





 




















  





  




  

  











 









    




 










 


  





 












 


  




 











   





  




 











   




  





 











   




  




 










 

  



  




 











  


  




   





 












   



  



  









 











   



  




 











 




  





 












 




  




 










   




  




 











   



  





 












 


  

  






 











     


  









 











   

  


  





 












 

  



  




 










 









  









 













   



  





 











   




  




 











 



  




 


















    


  





 











 

  





  









 
















   









 
















   










 


















  



  




 











 



  







 


















  





 


















  




 










 

  





  




 











    



  





 












 








  


  









 










 

  

  







 















  



  





 



















  




 



















  




 


















  





 
















 


  







  




 











 






  




 











   




  





 









 

  





  




  


  









 











   

  
    



  




 










   



  





 











 

  



  




  


 











    



  




 











 

  




  





 















    



  


  




 


















  





  




 










   



  





 




















  




 















   




 











 


  





 


















  


  




 



















  




 










   



  





 












   



  


  




 






















  









 











   



  




ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2011 года      № 23/148

Екатеринбург

Об исключении кандидата Боброва Максима Борисовича из зарегистрированного  
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,  
выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение  

Политической  партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
по единому избирательному округу

Рассмотрев заявление Боброва Максима Борисовича от 27 октября 2011 года, кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» по единому избирательному округу, о снятии своей кандидатуры, 
руководствуясь пунктом 2 статьи 54 Избирательного кодекса Свердловской области, Избиратель-
ная комиссия Свердловской области   п о с т а н о в л я е т: 

1.  Исключить из зарегистрированного постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 19 октября 2011 года № 21/134 списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением Свердловское 
областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
по единому избирательному округу, Боброва Максима Борисовича в составе Верх-Исетской 
территориальной группы за номером 1.         

2. Аннулировать удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выданное Боброву М.Б. 

3. Направить настоящее постановление Боброву М.Б., Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, органам государственной власти Свердловской области, избирательному 
объединению «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», территориальным избирательным комиссиям, средствам мас-
совой информации, опубликовать в «Областной газете» и на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Комиссии 
Райкова В.И.  




          
          
              



          
         
          


            
 
            


          
          
        
    
              


              




 



 





Федерация

Федерация
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Федеральное государственное унитарное предприятие «Феде-

ральный компьютерный центр фондовых и товарных информацион-

ных технологий (ФТ-Центр)», именуемое в дальнейшем продавец, 

сообщает о проведении аукционов по продаже федерального не-

движимого имущества (нежилые помещения), закрепленного за 

ФГУП «ФТ-Центр» на праве хозяйственного ведения и расположен-

ного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36/ ул. Толма-

чева, д. 17/ ул. Пушкина, д. 18, общей площадью: 112,1 кв. м, 513,2 

кв. м, 136,7 кв. м, 110,4 кв. м и 111,9 кв. м (далее – аукционы и иму-

щество соответственно).

Аукцион по лоту № 1 (112,1 кв. м) состоится 13 декабря 2011 

года в 13.00.

Аукцион по лоту № 2 (513,2 кв. м) состоится 13 декабря 2011 

года в 13.30.

Аукцион по лоту № 3 (136,7 кв. м) состоится 13 декабря 2011 

года в 14.00.

Аукцион по лоту № 4 (110,4 кв. м) состоится 13 декабря 2011 

года в 14.30.

Аукцион по лоту № 5 (111,9 кв. м) состоится 13 декабря 2011 

года в 15.00.

Место проведения аукционов: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, 

стр. 2, зал торгов.

Подведение итогов продажи имущества состоится 13 декабря 

2011 года по адресу проведения аукционов.

Аукционы проводятся в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 6 июня 2003 № 333 «О реализации федеральны-

ми органами исполнительной власти полномочий по осуществле-

нию прав собственника имущества федерального государственного 

унитарного предприятия», а также Распоряжениями Федерально-

го агентства по управлению государственным имуществом от 10 

октября 2011 г. № 2374-р, 2375-р, 2376-р и от 12 октября 2011 г. № 

2423-р «О даче согласия федеральному государственному унитар-

ному предприятию «Федеральный компьютерный центр фондовых 

и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)» на реализа-

цию недвижимого имущества», как открытые по составу участников 

и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукционов, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-

ются в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.

1. Наименование, состав и характеристика имущества

Лот № 1.

Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36/ ул. Толмачева, 

д. 17/ ул. Пушкина, д. 18.

Объект: помещения (литер А), назначение: нежилое, номера на 

поэтажном плане: 1 этаж – помещения № 7-15, 53.

Собственник имущества: Российская Федерация. 

Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 28 июня 2011 года серия 66 АД 

№ 932429, выданное Управлением Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».

Общая площадь: 112,1 кв. м.

Материал: кирпич.

Год постройки: 1928.

Наличие обременений: является объектом культурного на-

следия федерального значения, принят на государственную охрану 

постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624. 

Объект подлежит обременению охранным обязательством.

Обременен охранно-арендным договором на пользование па-

мятником истории и культуры на срок до 17.05.2015.

Начальная цена имущества: 9 268 900 (девять миллионов две-

сти шестьдесят восемь тысяч девятьсот) руб. 00 коп., в том числе 

НДС (18 %) – 1 413 900 (один миллион четыреста тринадцать тысяч 

девятьсот) рублей 00 коп.

Сумма задатка: 926 890 (девятьсот двадцать шесть тысяч во-

семьсот девяносто) руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены имущества («шаг 

аукциона»): 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли).

Лот № 2.

Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36/ ул. Толмачева, 

д. 17/ ул. Пушкина, д. 18.

Объект: 

- помещения (литер А), назначение: нежилое, общая площадь 

408,20 кв. м, номера на поэтажном плане: подвал – помещения № 

10, 17-25, 46-50; 1 этаж – помещения № 34-36;

- помещения (в строении литера А), назначение: нежилое, об-

щая площадь 105,00 кв. м, номера на поэтажном плане: подвал – 

помещения № 4-9, 11.

Собственник имущества: Российская Федерация. 

Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 28 июня 2011 года серия 66 АД 

№ 932559; свидетельство о государственной регистрации права от 

19 июля 2011 года серия 66 АД № 933282, выданные Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».

Общая площадь: 513,2 кв. м.

Материал: кирпич.

Год постройки: 1928.

Наличие обременений: является объектом культурного на-

следия федерального значения, принят на государственную охрану 

постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624. 

Объект подлежит обременению охранным обязательством.

Помещения общей площадью 408, 2 кв. м обременены догово-

ром аренды на срок до 31.03.2012 г.

Начальная цена имущества: 16 831 520 (шестнадцать мил-

лионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать) руб. 

00 коп., в том числе НДС (18 %) – 2 567 520 (два миллиона пятьсот 

шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 коп.

Сумма задатка: 1 683 152 (один миллион шестьсот восемьде-

сят три тысячи сто пятьдесят два) руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены имущества («шаг 

аукциона»): 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли).

Лот № 3.

Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36/ ул. Толмачева, 

д. 17/ ул. Пушкина, д. 18.

Объект: помещения (в строении литера А), назначение: нежи-

лое, номера на поэтажном плане: подвал – помещения № 26-31, 44; 

1 этаж – помещения № 16-21.

Собственник имущества: Российская Федерация. 

Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 19 июля 2011 года серия 66 АД 

№ 933303, выданные Управлением Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».

Общая площадь: 136,7 кв. м.

Материал: кирпич.

Год постройки: 1928.

Наличие обременений: является объектом культурного на-

следия федерального значения, принят на государственную охрану 

постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624. 

Объект подлежит обременению охранным обязательством.

Начальная цена имущества: 6 241 020 (шесть миллионов две-

сти сорок одна тысяча двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС (18 

%) – 925 020 (девятьсот двадцать пять тысяч двадцать) рублей 00 

коп.

Сумма задатка: 624 102 (шестьсот двадцать четыре тысячи сто 

два) руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены имущества («шаг 

аукциона»): 70 000 (семьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли).

Лот № 4.

Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36/ ул. Толмачева, 

д. 17/ ул. Пушкина, д. 18.

Объект: помещения (в строении литер А), назначение: нежилое, 

номера на поэтажном плане: подвал – помещения № 32-33; 1 этаж 

– помещения № 37-41.

Собственник имущества: Российская Федерация. 

Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 19 июля 2011 года серия 66 АД 

№ 933301, выданное Управлением Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».

Общая площадь: 110,4 кв. м.

Материал: кирпич.

Год постройки: 1928.

Наличие обременений: является объектом культурного на-

следия федерального значения, принят на государственную охрану 

постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624. 

Объект имеет обременение в виде охранного обязательства.

Начальная цена имущества: 5 895 280 (пять миллионов во-

семьсот девяносто пять тысяч двести восемьдесят) руб. 00 коп., в 

том числе НДС (18 %) – 899 280 (восемьсот девяносто девять тысяч 

двести восемьдесят) рублей 00 коп.

Сумма задатка: 589 528 (пятьсот восемьдесят девять тысяч 

пятьсот двадцать восемь) руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены имущества («шаг 

аукциона»): 70 000 (семьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли).

Лот № 5.

Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36/ ул. Толмачева, 

д. 17/ ул. Пушкина, д. 18.

Объект: помещения (литер А), назначение: нежилое, номера на 

поэтажном плане: подвал – помещение № 34; 1 этаж – помещения 

№ 42-52.

Собственник имущества: Российская Федерация. 

Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 28 июня 2011 года серия 66 АД № 

932432, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».

Общая площадь: 111,9 кв. м.

Материал: кирпич.

Год постройки: 1928.

Наличие обременений: 

- относится к объекту культурного наследия федерального зна-

чения «Дом Горсовета»;

- принят на государственную охрану постановлением Совета 

Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624;

- оформлено охранное обязательство по недвижимому объекту 

культурного наследия федерального значения от 26.10.2009 г.;

- объект обременен охранно-арендным договором на пользо-

вание памятником истории и культуры, заключенным на срок до 

02.06.2013 г.

Начальная цена имущества: 8 960 920 (восемь миллионов де-

вятьсот шестьдесят тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп., в том 

числе НДС (18 %) – 1 366 920 (один миллион триста шестьдесят 

шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 коп.

Сумма задатка: 896 092 (восемьсот девяносто шесть тысяч де-

вяносто два) руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены имущества («шаг 

аукциона»): 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли).

2. Требования, предъявляемые к претендентам  

на участие в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускается любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы соб-

ственности, места нахождения и места происхождения капитала, 

или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-

ниматель, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 

(далее – заявка), представившие надлежащим образом оформлен-

ные документы в соответствии с перечнем, установленным настоя-

щим информационным сообщением, обеспечившие поступление 

на счет продавца суммы задатка в порядке и срок, указанные в на-

стоящем информационном сообщении (далее – претендент).

2.2. Иностранные юридические и физические лица допускаются 

к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации и п.2.1. настоящего ин-

формационного сообщения.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз-

лагается на лицо, желающее приобрести имущество на аукционе.

2.4. С даты начала приема заявок по рабочим дням с 10.00 до 

13.00 часов по московскому времени, по адресу, указанному в п. 2.5 

настоящего информационного сообщения, продавец предоставля-

ет каждому заинтересованному лицу, имеющему при себе доку-

мент удостоверяющий личность, возможность предварительного 

ознакомления с условиями проведения аукциона, формой заявки, с 

проектом договора задатка и условиями его заключения, с инфор-

мацией о порядке осмотра имущества, с правоустанавливающей и 

технической документацией на имущество, а также с проектом до-

говора купли-продажи имущества и условиями его заключения.

2.5. Заявки (установленной формы) с прилагаемыми к ним до-

кументами, принимаются нарочно продавцом по рабочим дням с 

10.00 до 13.00 часов по московскому времени, начиная с 9 ноября 

2011 года по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, каб. 

103. Номер контактного телефона (495) 276-21-18, адрес электрон-

ной почты: sales_federal@FGUP.net. Прием заявок прекращается в 

13.00 по московскому времени 5 декабря 2011 года. 

3. Документы, предоставляемые претендентами 

на участие в аукционе

3.1. Претенденты предоставляют следующие документы:

а) заявка установленной формы (в двух экземплярах, один из ко-

торых возвращается претенденту с отметкой о принятии);

б) надлежащим образом заверенная доверенность на право 

представлять соответствующие интересы претендента;

в) платежный документ (оригинал) об оплате суммы задатка;

г) опись представленных документов (в двух экземплярах, один 

из которых возвращается претенденту с отметкой о принятии);

д) а также документы, указанные в п. 3.3 настоящего информа-

ционного сообщения.

3.2. Порядок оформления документов, указанных в п. 3.1 насто-

ящего информационного сообщения:

3.2.1. Заявка оформляется на бланке претендента по установ-

ленной продавцом форме и подписывается претендентом или 

его уполномоченным представителем по доверенности. Заявка, 

оформленная не по установленной продавцом форме, к рассмо-

трению не принимается. Одно лицо вправе подать одну заявку в от-

ношении имущества, являющегося предметом аукциона.

3.2.2. Договор задатка заключается между претендентом (за-

даткодателем) и продавцом (задаткополучателем) по месту приема 

заявок до подачи претендентом заявки на участие в аукционе. До-

говор оформляется по установленной продавцом форме и подпи-

сывается претендентом или его уполномоченным представителем 

по доверенности. Физическим лицам при заключении договора за-

датка необходимо представить справку об открытии банковского 

счёта.

3.2.3. Доверенность на право участвовать в аукционе от имени 

претендента оформляется на бланке организации-претендента, за 

подписью уполномоченного должностного лица претендента, скре-

пляется печатью организации-претендента (для юридических лиц), 

либо оформляется нотариально (для физических лиц) с образцом 

подписи уполномоченного лица.

3.2.4. Платежный документ об оплате суммы задатка:

а) для юридических лиц / индивидуальных предпринимателей 

– внесение задатка производится со счета претендента, что под-

тверждается платежным поручением с отметкой банка плательщи-

ка о принятии к исполнению, подтверждающим перечисление за-

датка;

б) для физических лиц - внесение задатка подтверждается пла-

тежным документом (квитанцией) с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающим внесение претендентом задатка.

Задаток вносится на основании договора задатка, единым пла-

тежом на счет продавца: р/с 40502810292000002606 в ГПБ (ОАО)  

г. Москва, к/с 30101810200000000823, 

БИК 044525823, ИНН / КПП 7709007859 / 770901001.

Задаток должен поступить на расчетный счет, указанный в на-

стоящем информационном сообщении, не позднее даты рассмо-

трения заявок указанной в п. 6.1. настоящего информационного 

сообщения.

В платежном документе в графе «Получатель» необходимо ука-

зать: ФГУП «ФТ-Центр», а в графе «Назначение платежа» номер и 

дату договора задатка. В случае, если в платежном документе по 

перечислению суммы задатка на расчетный счет ФГУП «ФТ-Центр» 

не указаны номер и дата договора о задатке, указанные денежные 

средства считаются ошибочно перечисленными и возвращаются 

плательщику.

Документом, подтверждающим внесение задатка на счет про-

давца, является выписка с его счета. Возврат внесенного задатка 

осуществляется в соответствии с условиями договора задатка. 

Документы, оформленные с нарушением требований настоящего 

подпункта, рассмотрению не подлежат и считаются не поданными.

Перечисление задатка третьими лицами не допускается.

3.3. Кроме вышеуказанных документов претенденты предостав-

ляют следующие документы:

3.3.1. юридические лица:

а) нотариально заверенные копии всех учредительных докумен-

тов, свидетельств о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц, подтверждающих государственную реги-

страцию юридического лица, свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе и информационное письмо об учете в ЕГРПО;

б) иностранные юридические лица представляют выписку из 

торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса иностранного инвестора в 

соответствии с законодательством страны его местонахождения;

в) надлежащим образом оформленные и удостоверенные доку-

менты, подтверждающие полномочия органов управления и долж-

ностных лиц претендента (протокол об избрании на должность, а 

также приказ о вступлении в должность);

г) бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

д) надлежащим образом оформленное письменное решение 

соответствующего органа управления претендента на совершение 

сделки, принятое в соответствии с учредительными документами 

претендента и законодательством страны, в которой зарегистри-

рован претендент, с приложением соответствующих документов.

е) оригинал полученной не ранее чем за 1 (один) месяц до даты 

подачи заявки выписки из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную ко-

пию такой выписки;

ж) сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования в уставном капита-

ле юридического лица;

з) иные документы, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации, регламентирующие деятельность юридиче-

ских лиц.

3.3.2. Индивидуальные предприниматели:

а) нотариально заверенные копии свидетельств о внесении 

записи в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей, подтверждающих государственную регистрацию 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

б) оригинал полученной не ранее чем за 1 (один) месяц до даты 

подачи заявки выписки из ЕГРИП или нотариально заверенную ко-

пию такой выписки; 

в) иные документы, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации.

3.3.3. физические лица:

а) копию паспорта (всех страниц);

б) документы, в сфере гражданских, семейных и иных право-

отношений, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации.

3.4. Документы, указанные в разделе 3 настоящего информаци-

онного сообщения, в части их оформления и содержания, должны 

быть представлены на русском языке и соответствовать требова-

ниям, установленным в настоящем информационном сообщении и 

требованиям законодательства Российской Федерации.

3.5. Документы на иностранном языке, представленные ино-

странными юридическими и физическими лицами, должны быть 

легализованы и иметь нотариально заверенный перевод на рус-

ский язык.

3.6. Документы, содержащие помарки, подчистки, дописки, ис-

правления, противоречия, ошибки и т.п., за исключением необхо-

димых исправлений ошибок, сделанных претендентом, которые 

надлежащим образом заверены путем проставления уполномочен-

ным лицом претендента подписи и печати (для юридических лиц) 

рядом с исправлениями, при принятии решения о признании лица 

претендентом на участие в аукционе продавцом не рассматрива-

ются. При этом продавец вправе признать поданные претендентом 

документы, содержащие мелкие погрешности, ошибки, несоответ-

ствия, соответствующими требованиям настоящего информацион-

ного сообщения, если ошибки и неточности не противоречат нор-

мам действующего законодательства Российской Федерации.

3.7. Документы, состоящие из нескольких листов, должны быть 

скреплены, прошиты, пронумерованы с указанием количества ли-

стов в документе, подписаны уполномоченным лицом и удостове-

рены печатью, либо заверены нотариально. Печати и подписи, а 

также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны 

быть четкими и читаемыми.

3.8. Продавец регистрирует в журнале приема заявок поступив-

шие заявки и присваивает каждой заявке номер с указанием даты 

и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки про-

давцом делается отметка о принятии с указанием номера, даты и 

времени принятия. 

3.9. Заявки, поданные после истечения срока, указанного  

в п. 2.5 настоящего информационного сообщения, не принимают-

ся. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвраща-

ется в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 

представителю под роспись вместе с документами по описи, на 

которой делается отметка об отказе в принятии документов с ука-

занием причины отказа.

3.10. Претендент может отозвать заявку только до признания 

его участником аукциона посредством подачи уведомления об от-

зыве в письменной форме. При отзыве претендентом заявки до 

окончания срока приема заявок, внесенный задаток возвращается 

претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации 

уведомления об отзыве заявки в журнале приема заявок. При по-

даче претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения 

срока, указанного в п. 2.5 настоящего информационного сообще-

ния, задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона.

4. Отмена аукциона

4.1. Решение об отмене аукциона принимается собственником 

объекта торгов.

4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об 

отмене аукциона продавец направляет претенденту уведомление 

об отмене аукциона в письменной форме.

4.3. В случае если претендентом внесен задаток на участие в 

аукционе, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукцио-

на.

5. Внесение изменений в информационное сообщение

5.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений 

в настоящее информационное сообщение в любое время до даты 

окончания приема заявок. Изменения, вносимые в настоящее ин-

формационное сообщение, подлежат опубликованию в том же по-

рядке, что и настоящее информационное сообщение.

5.2. В случае внесения продавцом в настоящее информацион-

ное сообщение изменений, существенно изменяющих условия 

проводимого аукциона, продавец изменяет дату проведения аук-

циона и продлевает срок приема заявок так, чтобы со дня опубли-

кования изменений в настоящее информационное сообщение до 

даты проведения аукциона такой срок составлял не менее чем 10 

(десять) дней.

6. Порядок допуска претендентов к участию в аукционе

6.1. Заявки и документы претендентов рассматриваются про-

давцом (уполномоченным органом – далее комиссия) «12» декабря 

2011 года по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2.

6.2. Претендент не допускается к участию в аукционе, если:

а) представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем имущества в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

совершение таких действий;

в) представлен пакет документов, не соответствующий требова-

ниям, содержащимся в настоящем информационном сообщении, а 

также включает не все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в разделе 3 настоящего информационного сообщения;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 

на счет продавца в порядке, установленном пп.3.2.4 настоящего 

информационного сообщения;

д) по иным основаниям, предусмотренным действующим зако-

нодательством Российской Федерации.

6.3. По результатам рассмотрения документов претендентов 

комиссия присваивает претендентам статус участников аукциона и 

оформляет это протоколом. 

6.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

мента подписания комиссией протокола о признании претенден-

тов участниками аукциона.

6.5. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-

денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-

нятом решении до начала проведения аукциона, путем вручения им 

или их уполномоченным представителям под роспись соответству-

ющего уведомления, либо путем направления такого уведомления 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.6. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. Данное решение оформляется про-

токолом в день рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7. Порядок проведения аукциона и определения 

победителя аукциона

7.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона се-

кретарь комиссии производит регистрацию участников в журнале 

регистрации и выдает участникам аукциона (их уполномоченным 

представителям) пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее - карточки). Для регистрации уполномоченный представи-

тель участника аукциона обязан иметь при себе документ, удосто-

веряющий его личность (паспорт), а также доверенность на право 

представлять интересы участника, в случае, если такая доверен-

ность не была подана в составе заявки.

7.2. Аукцион ведет аукционист.

7.3. Аукцион начинается с объявления председателем (замести-

телем председателя) комиссии об открытии акциона, после чего 

аукционист оглашает наименование, состав и характеристики иму-

щества, его начальную цену и «шаг аукциона» и предлагает участ-

никам аукциона заявить эту цену путем поднятия карточек вверх 

выше плеча.

7.4. После заявления участниками аукциона начальной цены иу-

щества аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения о цене имущества, превышающие начальную цену 

имущества. Каждое последующее предложение о цене имущества, 

превышающее предыдущую цену имущества на «шаг аукциона», 

заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек вверх 

выше плеча. В случае заявления цены имущества, кратной «шагу 

аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем под-

нятия карточек вверх выше плеча и ее оглашения.

7.5. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, 

который первым заявил начальную или последующую цену имуще-

ства, указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену 

имущества как цену продажи имущества. При отсутствии предложе-

ний со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 

цену имущества три раза. Если до третьего повторения заявленной 

цены имущества ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену имущества, аукцион завершается.

7.6. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 

имущества, называет цену имущества и номер карточки победите-

ля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 

карточки которого и заявленная им цена имущества были названы 

акционистом последними.

7.7. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, за-

носится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 (двух) 

экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-

графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 

делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-

фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 

течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым 

лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видео-

запись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представи-

телем продавца.

7.8. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключени-

ем победителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения 

итогов аукциона. 

7.9. Аукцион, признается несостоявшимся: 

а) если после троекратного объявления начальной цены имуще-

ства ни один из участников акциона не поднял карточку; 

б) если в нем принял участие только один участник.

В случае признания аукциона несостоявшимся комиссия в тот 

же день составляет протокол, подписываемый комиссией и аук-

ционистом.

7.10. Протокол об итогах аукциона, подписанный комиссией и 

аукционистом, является основанием для заключения с победите-

лем аукциона договора купли-продажи имущества. Уведомление о 

признании участника аукциона победителем выдается победителю 

или его полномочному представителю под роспись или высылается 

ему по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в тече-

ние 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи 

имущества по итогам аукциона

8.1. Договор купли-продажи имущества заключается между 

продавцом и победителем аукциона (далее – покупатель) в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

8.2. Если победитель уклоняется от заключения в установленный 

настоящим информационным сообщением срок договора купли-

продажи имущества, то задаток победителю не возвращается, и он 

утрачивает право на заключение договора купли-продажи имуще-

ства, а итоги аукциона аннулируются продавцом.

8.3. Оплата приобретенного на аукционе имущества произво-

дится в порядке, размере и сроки, которые определены в договоре 

купли-продажи имущества по цене имущества, предложенной по-

бедителем. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, за-

считывается в счет оплаты за приобретаемое имущество.

8.4. Право собственности на имущество переходит к покупате-

лю со дня государственной регистрации перехода права собствен-

ности на имущество. Основанием государственной регистрации 

перехода права собственности является договор купли-продажи, а 

также акт приема-передачи имущества. Расходы на государствен-

ную регистрацию перехода права собственности в полном объеме 

несет покупатель.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга обращает внимание юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, что вновь зарегистрированные налогоплательщики в соот-

ветствии со статьей 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации при переходе на упрощен-

ную систему налогообложения подают заявление в пятидневный срок с даты постановки на учет в 

налоговом органе по форме № 26.2-1, утвержденной приказом ФНС России от 13.04.2010 № ММВ-7-

3/182@.

Плательщики  Единого  налога  на  вмененный  доход  в  соответствии  со статьей  346.28  Налого- 

вого  кодекса  Российской  Федерации  обязаны  осуществить  постановку  на  налоговый  учет  в  срок   

не позднее пяти дней с начала осуществления этой деятельности и подать заявление по форме 

№ ЕНВД-1  (№ ЕНВД-2), утвержденной приказом ФНС России от 12.01.2011 № ММВ-7-6/1@.

Извещение  
о проведении аукциона

1. Форма торгов: открытый аукцион с 
открытой формой подачи предложений. 

2. Организатор аукциона: Госу-
дарственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Распоряди-
тельная дирекция Мингосимущества 
Свердловской области». 

Адрес: 620026, г. Екатеринбург, 

ул.Белинского, 76 / Народной Воли, 
60, 5-й этаж, офис 509. Телефон/факс: 
257-84-60 (61). ИНН 6662022254.

3. Предмет аукциона: право заклю-
чения договора аренды сроком на 5 
лет нежилых помещений подвала и 1-го 
этажа, с ежемесячной арендной став-
кой за 1 кв. м – 600 руб., 120 руб., 350 
руб., расположенных по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Машиностроителей, 33.

4. Время, дата и место проведения 
аукциона – 23 декабря 2011 года в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 76 / Народной Воли, 60, 
5-й этаж, каб. 514.

Подробная информация об аук-
ционе размещена Организатором 
торгов на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет: 
http://www.torgi.gov.ru.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй 

газеты»
Тел. (343) 2627000,  

2625487. 
Email: reklama@

oblgazeta.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

11 января 2012 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы-

шева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на за-

ключение договоров аренды лесных участков. Организатор 

аукциона: Департамент лесного хозяйства Свердловской об-

ласти.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Ала-

паевском лесничестве, Нейво-Шайтанском участковом 

лесничестве, Нейво-Шайтанский участок, в кварталах № 

48 (выделы части 1-7, 8, части 9-12, 13, часть 14, 16-19, ча-

сти 20, 21, 22-29, часть 30, 31-35, часть 36, часть 38, 39), 58 

(выделы части 1-2, 3-27), 60 (выделы 1-22), 65 (выделы 1-16, 

18-23, части 24, 25), 83 (выделы 3, 4, часть 5, 6-11, часть 12, 

13-15, часть 18, 19, часть 20, 21-26, часть 27, 28-31), Асбестов-

ское участковое лесничество Асбестовский участок в кварта-

лах № 57, 65, 66 (выделы 1-3, 5-14, 16), 67-71, 76 (выделы 

1-4, 6-29), 80 (выделы часть 1, 2, 3, часть 4, часть 5, 6-11), 82, 

83 (выделы часть 1, 2-5, часть 8, часть 9, 10, часть 11, 12-14, 

17-32, часть 33), с учётными номерами частей с /43 по /45, с 

/47 по /49, с /53 по /55, /59, /60, сформированный на земель-

ном участке с кадастровым номером 66:32:0000000:44 на-

ходящимся в федеральной собственности, с номером учёт-

ной записи в государственном лесном реестре 197-2011-10 

– участок № 1; Нейво-Шайтанском участковом лесничестве, 

Нейво-Шайтанский участок, в кварталах № 86, 87 (выделы 

1-17, 19-27, 29, 31-33), 88 (выделы 1-7, части 8-11, 12, 13, ча-

сти 14-16, 17, 18, части 19-23, часть 26, часть 27, 28-33, часть 

34, часть 36, 37, часть 38, 39, часть 40, 41, часть 42, часть 43, 

44, часть 45), 89 (выделы 1, 2, 4-6, части 7-9, 10-13, части 14-

16), 90 (выделы части 1-3, 4, часть 5, 6-9), 91 (выделы части 

2-4, 5-12), 92 (выделы 1-12), 97 (выделы части 1-3, части 6-8, 

9, часть 15, 16), 98 (выделы 1, части 2, 3, 4, часть 5, 6-8, части 

9-10, 11, часть 12, 13, часть 14, часть 16), 100 (выделы часть 8, 

часть 13, часть 18, 21, часть 22, часть 25, 28, 29, часть 30), 104 

(выделы части 2-3, 4, части 5-6, 7-17, часть 18, 19), 105 (вы-

делы 1-20), 106 (выделы 1-27), 107, 108, 113 (выделы 1-26), 

с учётными номерами частей с /41 по /42, /46, /57, /61, сфор-

мированный на земельном участке с кадастровым номером 

66:32:0000000:44 находящимся в федеральной собственно-

сти, с номером учётной записи в государственном лесном рее-

стре 198-2011-10 – участок № 2; Нейво-Шайтанском участко-

вом лесничестве, Нейво-Шайтанский участок, в кварталах № 

121-126, с учётным номером части /58, сформированный на 

земельном участке с кадастровым номером 66:32:0000000:44 

находящимся в федеральной собственности, с номером учёт-

ной записи в государственном лесном реестре 199-2011-10 

– участок № 3; Асбестовское участковое лесничество Асбе-

стовский участок в кварталах № 17 (выделы 1-21, часть 22, 

части 24-25, 26, 28, часть 29, 30-34), 19 (выделы 1-10, 11, 

часть 12, 13-21, 23-36), 21 (выделы часть 1, 2-23), с учётны-

ми номерами частей /40, с /50 по /52, сформированный на 

земельном участке с кадастровым номером 66:32:0000000:44 

находящимся в федеральной собственности, с номером учёт-

ной записи в государственном лесном реестре 200-2011-10 

– участок № 4; Асбестовское участковое лесничество Асбе-

стовский участок в квартале № 79, с учётным номером части 

/56, сформированный на земельном участке с кадастровым 

номером 66:32:0000000:44 находящимся в федеральной соб-

ственности, с номером учётной записи в государственном 

лесном реестре 201-2011-10 – участок № 5; общей площадью 

6884,2 га, с ежегодным размером пользования 9,1 тыс. куб. м, 

в т.ч. по хвойному х-ву 6,3 тыс. куб. м, вид использования – для 

заготовки древесины. Обременения на данном лесном участ-

ке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 798 000 

рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 

сумме 798 000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Ивдель-

ском лесничестве Бурмантовском участковом лесниче-

стве Бурмантовский участок, в кварталах 170-172,203 (вы-

делы 1-5,7-12,часть 13,14, часть 15, часть 16, часть 17, 18, 19, 

часть 20, часть 21), 204, 205, 229 (выделы 1-3, часть 4, часть 5, 

6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, 11-20), 230 (выделы 1-8, 

часть 9, часть 10, 11, 12, часть 13, 14, часть 15, часть 16, часть 

17, 18-24, часть 25), 231 (выделы 1-19, часть 20, 21), 252 (вы-

делы часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, 5-13, часть 14, часть 15, 

часть 16, 17-21, часть 22, 23, часть 24, 25), 253 (выделы часть 

1, 2, часть 3, часть 4, часть 5, 6-27), 254 (выделы часть 1, часть 

2, часть 3, 4, часть 5, часть 6, часть 7, 8-10, часть 11, 12, 13, 

часть 14, 15-20), 274 (выделы часть 1, часть 2, часть 3, часть 

4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 13, 

часть 17, часть 19, часть 20, часть 26, часть 27, часть 28, часть 

29), 275 (выделы 1-30, 31-38, часть 39, 40-42), 276 (выделы 1, 

часть 2, часть 3, 4-6, 7, часть 8, 9, часть 10), 277, 278 (выде-

лы 1-55), 279-289, 290 (выделы часть 3, часть 4, часть 5, часть 

8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, 14-21, часть 

22, часть 23, 24), 291 (выделы 1-20), 292 (выделы 1, 2, часть 3, 

часть 4, часть 5, 7-11, часть 12, 13-15, часть 16, 17), 293-306, 

307 (выделы 1-9), 308 (выделы 1, часть 2, часть 3, 4-6, часть 7, 

8), 309, 310 (выделы 1-11), 311 (выделы 1-3, 5-12), 312 (выделы 

часть 1, 2, 4, часть 5, часть 6, 7-9, часть 10), 313 (выделы 1-9), 

314 (выделы 1-4, часть 5, часть 6, часть 7, 8-10, часть 11, часть 

12, 13-17, часть 18), 315 (выделы 1-17, часть 18), общей пло-

щадью 42266,2 га, с учётными номерами частей с /63 по /71, 

сформированный на земельном участке с кадастровым номе-

ром 66:43:0000000:65 находящимся в федеральной собствен-

ности, с номером учётной записи в государственном лесном 

реестре 11-2011-02, вид использования – для заготовки дре-

весины, с ежегодным размером пользования 21,8 тыс. куб. м, 

в т.ч. по хвойному х-ву 17,3 тыс. куб. м. Обременения на дан-

ном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 

платы – 800000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 

внести задаток в сумме 800 000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Нижне-

Тагильском лесничестве, Николо-Павловском участко-

вом лесничестве, Черноисточинский участок, в кварта-

ле № 141 (части выделов 11, 17), общей площадью 1,35 га, с 

учётным номером части /48, сформированный на земельном 

участке с кадастровым номером 66:19:0000000:309 находя-

щимся в федеральной собственности, с номером учётной 

записи в государственном лесном реестре 185-2011-10, вид 

использования – для осуществления рекреационной деятель-

ности. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. 

Начальный размер арендной платы – 50 100 рублей. Для уча-

стия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 50 100 

рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Турин-

ском лесничестве, Ленском участковом лесничестве, 

Ленский участок, в кварталах 30-33, 46, 47, площадью 2568,1 

га, с номером учётной записи в государственном лесном 

реестре 204-2011-10 с учётным номером части /72, сфор-

мированный на земельном участке с кадастровым номером 

66:30:0000000:89 находящимся в федеральной собственно-

сти – участок № 1; Ленском участковом лесничестве, Лен-

ский участок, в кварталах 40, 51, 52, 63, площадью 2040,8 га, 

с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

205-2011-10 с учётными номерами частей с /73 по /74, сфор-

мированный на земельном участке с кадастровым номером 

66:30:0000000:89 находящимся в федеральной собственно-

сти – участок № 2; Ленском участковом лесничестве, Ленский 

участок, в кварталах 41 (выделы 1-24, часть 25, 26-35, 37-42), 

площадью 771,3 га, с номером учётной записи в государ-

ственном лесном реестре 206-2011-10 с учётными номерами 

частей с /69 по /71, сформированный на земельном участке 

с кадастровым номером 66:30:0000000:89 находящимся в фе-

деральной собственности – участок № 3; общей площадью 

5380,2 га, вид использования – для заготовки древесины, с 

ежегодным размером пользования 10,2 тыс. куб. м, в т.ч. по 

хвойному х-ву 5,3 тыс. куб. м. Обременения на данном лес-

ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 

– 588 500 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 

задаток в сумме 588 500 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в Верх-

Исетском лесничестве, Решётском участковом лесниче-

стве, Решётский участок, в кварталах № 67 (часть выдела 10); 

№ 68 (части выделов 1, 5, 9), общей площадью 3,3209 га, с учёт-

ным номером части /16, сформированный на земельном участ-

ке с кадастровым номером 66:58:0000000:119 находящимся в 

федеральной собственности, с номером учётной записи в госу-

дарственном лесном реестре 203-2011-10, вид использования 

– для осуществления рекреационной деятельности. Обремене-

ния на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 

арендной платы – 144000 рублей. Для участия в аукционе необ-

ходимо внести задаток в сумме 144 000 рублей.

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

Земельный участок, предоставленный по результатам аук-

циона может быть передан третьим лицам для использования 

лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-

ством, за исключением вида использования, установленно-

го аукционной документацией и договором аренды лесного 

участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 

аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с 16 декабря 2011 года по 29 декабря 

2011 года до 15.00 местного времени по адресу г. Екатерин-

бург, ул. Малышева, 101-105. В заявке на участие в аукционе 

указывается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наимено-

вание и организационно-правовая форма заявителя, его юри-

дический адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 

адрес, данные документа, удостоверяющего личность граж-

данина, в том числе для гражданина, являющегося индивиду-

альным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 

предполагается взять в аренду; цель, срок использования ле-

сов. 

К заявке прилагается:

1) выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц - для юридического лица; выписка из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 

гражданина, являющегося индивидуальным предпринимате-

лем; копии документов, удостоверяющих личность, – для граж-

данина, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя (при необходимо-

сти);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения 

задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча-

ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 

банковского счёта подтверждающие факт списания суммы за-

датка со счёта заявителя.

Документы должны быть заверены в установленном 

порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента яв-

ляется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участни-

ком) задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному 

договору аренды лесного участка. Если в течение установлен-

ного срока договор аренды лесного участка не будет заключен 

по вине победителя (единственного участника) задаток ему не 

возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 

имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее, 

чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубли-

ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а так же 

разместить данную информацию на сайте Департамента лес-

ного хозяйства Свердловской области (http://forest.midural.ru) 

в течение 2 дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победи-

телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка побе-

дитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 

осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа-

ции. Аукционную документацию можно получить в секрета-

риате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101-105 или на сайте (http://forest.midural.ru) Де-

партамента лесного хозяйства Свердловской области. Теле-

фон для справок: 8 (343) 375-79-60, Департамент лесного хо-

зяйства Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области 17 ноября 2011 года в 10.00 в форме 

устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на 

заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Вы-

ставляются аукционные единицы (АЕ):

Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое лесни-

чество, Тавдинский участок: АЕ № 1, кв. 11, в. 6; 3,3 га, хв, 652 

куб. м, начальная цена – 2 539 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34360) 211-47 

(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Сотринское лесничество, Предтурьинское участковое 

лесничество, Предтурьинский участок: АЕ № 1, кв. 178, в. 22; 

10,3 га, лв, 1360 куб. м, начальная цена – 12110 руб.

Сосьвинское участковое лесничество, Сосьвинский уча-

сток:

АЕ № 2, кв. 285, в. 7; 9,9 га, хв, 422 куб.м, начальная цена – 

19141 руб.

АЕ № 3, кв. 286, в. 12,13; 27,7 га, хв, 4243 куб.м, начальная цена 

– 103717 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34385)47795(лес-

ничество) 3742218(ДЛХ)

Камышловское лесничество, Камышловское участковое 

лесничество, урочище ЗАО с-з «Скатинский»:

АЕ № 1, кв. 17, в. 15; 1,3 га, лв, 218 куб. м, начальная цена – 

1155 руб.

АЕ № 2, кв. 17, в. 3; 1,4 га, лв, 266 куб. м, начальная цена –  894 

руб.

АЕ № 3, кв. 17, в. 4; 7,1 га, лв, 662 куб. м, начальная цена –  2921 

руб.

АЕ № 4, кв. 20, в. 1; 20,0 га, лв, 2196 куб. м, начальная цена 

–  9380 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34375) 248-89 

(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 

начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 

необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки принима-

ются с момента выхода извещения в «Областной газете» по 14 

ноября 2011 года до 15.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Малы-

шева, 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 име-

ет право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать со-

общение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а так же разме-

стить данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской области 

(http://forest.midural.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насажде-

ний победителю (единственному участнику) предоставляется 

10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона. Сумма внесённого победителем (единственным участ-

ником) задатка не возвращается и засчитывается в счет оплаты 

по заключенному договору купли-продажи. Если в течение уста-

новленного срока договор купли-продажи не будет заключен по 

вине победителя (единственного участника) задаток ему не воз-

вращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 

Аукционную документацию можно получить в секретариате аук-

ционной 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1455‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций 
государственным бюджетным и автономным учреждениям  

Свердловской области

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций государственным бюд‑

жетным и автономным учреждениям Свердловской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования в «Областной газете». 
В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление не 

применяется в отношении государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств областного 
бюджета на основании бюджетной сметы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра финан‑
сов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1455‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления 
бюджетных инвестиций государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области»

Порядок 
предоставления бюджетных инвестиций государственным бюджетным  

и автономным учреждениям Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления бюджетных инвестиций государственным бюд‑

жетным и автономным учреждениям Свердловской области (далее — Порядок) устанавливает 
правила предоставления в объекты капитального строительства бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в основные средства государственных бюджетных и автоном‑
ных учреждений Свердловской области (далее — бюджетные инвестиции).

2. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета Свердловской области в объекты 
капитального строительства государственной собственности, которые не относятся (не могут 
быть отнесены) к государственной собственности Свердловской области, не допускается.

Глава 2. Предоставление бюджетных инвестиций 
3. Бюджетные инвестиции предоставляются государственным бюджетным и автоном‑

ным учреждениям Свердловской области на строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение объектов капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области, приобретение объектов капитального строительства иных форм 
собственности в соответствии с областными целевыми программами, разработанными и 
утвержденными в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется органом государственной 
власти Свердловской области, являющимся заказчиком (заказчиком — координатором) — 
главным распорядителем средств областного бюджета (далее — Заказчик), в соответствии 
с областной целевой программой.

5. Бюджетные инвестиции предоставляются при условии заключения Соглашения между 
Заказчиком и государственными бюджетными и автономными учреждениями Свердловской 
области о порядке и условиях предоставления бюджетных инвестиций государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области (далее — Соглашение) по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в течение пяти рабочих дней со 
дня согласования Министерством экономики Свердловской области проекта Соглашения. 
Проект Соглашения направляется в Министерство экономики Свердловской области на 
согласование Заказчиком.

6. Соглашение устанавливает порядок и условия предоставления бюджетных инвестиций, 
права, обязанности и ответственность сторон.

7. Проект Соглашения должен быть согласован Министерством экономики Свердловской 
области в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления.

8. Государственные бюджетные учреждения Свердловской области организуют в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и (или) строительных работ 
и заключают соответствующие договоры подряда. 

9. Государственные автономные учреждения Свердловской области осуществляют от‑
бор организаций, выполняющих изыскательские, проектные и (или) строительные работы, 
в соответствии с критериями, определенными учредителем.

10. Государственные бюджетные и автономные учреждения Свердловской области:
1) организуют проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ на 

соответствующих объектах;
2) осуществляют контроль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком изыска‑

тельских, проектных и (или) строительных работ и качеством строительства;

3) представляют ежемесячно Заказчику в соответствии с Соглашением отчет об исполь‑
зовании бюджетных инвестиций; 

4) осуществляют возврат в областной бюджет неиспользованного остатка средств, 
предоставленных в форме бюджетных инвестиций;

5) выполняют по поручению Заказчика иные полномочия, связанные с осуществлением 
бюджетных инвестиций.

11. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется Заказчиком в соответствии с 
заявками государственного бюджетного и автономного учреждения Свердловской области 
на отдельные лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Свердловской области, в 
сроки, указанные в Соглашении.

Глава 3. Контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на бюд-
жетные инвестиции

12. Бюджетные инвестиции предоставляются Заказчиком в пределах бюджетных ассиг‑
нований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

13. Санкционирование расходов государственных бюджетных и автономных учреждений 
Свердловской области, источником финансирования которых являются бюджетные инве‑
стиции, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Свердловской 
области.

14. Информация об объемах и сроках перечисления бюджетных инвестиций учитыва‑
ется Заказчиком при формировании прогноза кассовых выплат из областного бюджета, 
необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения 
областного бюджета.

15. Заказчик устанавливает порядок, сроки и формы представления заявок на предостав‑
ление бюджетных инвестиций и отчетности об использовании бюджетных инвестиций.

16. Заказчик осуществляет контроль за исполнением графика проведения работ на 
объекте капитального строительства, целевым и эффективным использованием средств 
областного бюджета.

При выявлении факта нецелевого использования средств бюджетные инвестиции в 
объеме выявленных нарушений подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 кален‑
дарных дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате бюджетных инвестиций в установленный срок Заказчик принимает меры 
по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет средств в бесспорном и (или) 
судебном порядке. 

17. Заказчик ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство экономики Свердловской области и Министерство 
финансов Свердловской области отчет об использовании бюджетных инвестиций по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

18. Заказчик в течение 5 рабочих дней сообщает в письменной форме о ликвидации, 
реорганизации, преобразовании или изменении типа бюджетного и автономного учреждения, 
а также о состоянии объектов незавершенного строительства в Министерство экономики 
Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.

19. Средства, полученные из областного бюджета в форме бюджетных инвестиций, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, 
административным, уголовным законодательством. 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления бюджетных инвестиций 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области

Соглашение о порядке и условиях предоставления бюджетных инвестиций 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 

области

____________________________________________________________
(наименование бюджетного (автономного) учреждения)

г. Екатеринбург «___» __________ 20___ г.

___________________________________________, в лице _______________,
(наименование органа государственной власти Свердловской                (Ф.И.О. руководителя)
       области, осуществляющего полномочия заказчика —
      главного распорядителя средств областного бюджета)
действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области ______________________________________,
   (реквизиты постановления)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________

___________________________________________________________________,
(наименование бюджетного (автономного) учреждения)

в лице директора _____________________, действующего на основании Устава,
    (Ф.И.О. директора)
именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, на основании __________

___________________________________________________________________,
(наименование нормативного правового акта)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Заказчиком бюджет‑
ных инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов 
капитального строительства государственной собственности Свердловской области, приоб‑
ретение объектов капитального строительства иных форм собственности, в соответствии с об‑
ластными целевыми программами ________________________________________.

    (наименование объекта)
1.2. Работы должны быть осуществлены Учреждением в сроки, определенные проектной 

документацией на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта.
1.3. Срок предоставления бюджетных инвестиций: до ______________ г.
1.4. Срок использования бюджетных инвестиций: до ______________ г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учреждение обязуется:





















  
     




























            





















 


 



1) организовать размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и (или) 
строительных работ в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд;

2) по результатам размещения заказов организовать заключение договоров подряда по 
форме, согласованной с Заказчиком;

3) организовать выполнение работ в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего Со‑
глашения;

4) обеспечить целевое и эффективное использование средств областного бюджета, 
указанных в пунктах 1.1 и 3.1 настоящего Соглашения;

5) своевременно представлять Заказчику отчет об использовании бюджетных инве‑
стиций;

6) представить Заказчику в течение 15 дней после окончания срока, указанного в 
пункте 1.2 настоящего Соглашения, отчет об использовании бюджетных инвестиций и 
копии документов, подтверждающих объем выполненных работ, по форме, установленной 
Заказчиком;

7) обеспечить подготовку документов для осуществления предусмотренных действую‑
щим законодательством мероприятий по внесению изменений в реестр государственного 
имущества Свердловской области;

8) осуществить возврат использованных не по целевому назначению сумм бюджетных 
инвестиций в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего тре‑
бования.

2.2. Заказчик обязуется:
1) определить размер бюджетных инвестиций Учреждению;
2) осуществить перечисление Учреждению бюджетных инвестиций в соответствии с 

Порядком предоставления бюджетных инвестиций;
3) обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств, предо‑

ставленных на осуществление бюджетных инвестиций;
4) в случае выявления нецелевого использования Учреждением бюджетных инвестиций 

в месячный срок со дня получения отчета направить Учреждению письменное требование 
о возврате в областной бюджет в соответствии с законодательством использованных не по 
целевому назначению сумм с указанием срока возврата и реквизитов счета;

5) определить порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных 
инвестиций.

Заказчик имеет право проводить проверки соблюдения Учреждением условий, установ‑
ленных настоящим Соглашением.

3. РАЗМЕР БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ,  
ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА

3.1. Размер бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 
составляет ___________ (____________________________) рублей.

3.2. Остатки инвестиций, не использованные Учреждением в срок, указанный в пункте 
1.4 настоящего Соглашения, подлежат перечислению Учреждением в бюджет Свердловской 
области.

3.3. Использованные не по целевому назначению бюджетные инвестиции подлежат 
возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством в течение 
10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

4.2. В случае возникновения споров, возникших в связи с выполнением обязательств 
по настоящему Соглашению, они разрешаются путем переговоров, а при недостижении 
согласия — Арбитражным судом Свердловской области.

4.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру — Заказчику 
и Учреждению.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до _________________.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик   Учреждение
Банковские реквизиты  Банковские реквизиты

Руководитель:   Директор:

__________________ /Ф.И.О./ ____________________ /Ф.И.О./

Жеребьёвка по распределению платной печатной 
площади  агитационных материалов 

в «Областной газете» 

по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области состоится  

2 ноября с. г. в 12.00  
в редакции «Областной газеты» по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, оф. 343, 
тел. 262-70-00, 262-54-87.
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Зинаида  ПАНЬШИНА
Получение банковского кре-
дита, если вы в этом деле но-
вичок, зависит от вашей пла-
тежеспособности. А вот при 
последующих обращениях 
банк в первую очередь поин-
тересуется содержанием ва-
шей кредитной истории. И, 
как показывает жизнь, не 
факт, что в итоге вы получи-
те необходимую вам сумму 
денег. – Вашу заявку мы вынужде-ны отклонить.– Но почему?!– Простите, такая информа-ция не предоставляется.Искать причину обидного «облома», вероятнее всего, сле-дует в собственной кредитной истории. Возможно, с ней что-то не так. Следует знать, что кредит-ная история отражает финан-совые взаимоотношения граж-

данина со всеми кредитны-ми организациями, с которы-ми он когда-либо имел дело в качестве заёмщика. В этом до-кументе содержится объёмная информация о том, когда бра-лись кредиты и насколько ак-куратно погашались. А также – существенные условия догово-ра: о сумме кредита, сроке его возврата и оплаты процентов.Информацию об отече-ственных заёмщиках аккуму-лируют специальные бюро кредитных историй (БКИ). В нескольких наиболее крупных из них хранится более 90 про-центов этой информации. Так, в одном только Националь-ном бюро кредитных историй насчитывается несколько де-сятков миллионов кредитных историй россиян (более 64 млн. кредитных историй). Причём хранение финансовых «досье» – не единственная его функ-ция. НБКИ консультирует за-ёмщиков и оказывает им услу-ги по предоставлению кредит-

ных историй. И это очень важ-но. Ведь порой только восполь-зовавшись этими услугами, гражданин выясняет, по какой именно причине банк отказы-вает ему в предоставлении оче-редного кредита. А значит, по-лучает возможность что-то ис-править.Полезно знать: сведения о том, где хранятся кредитные истории граждан, аккумулиру-ются в Центральном каталоге кредитных историй при Цен-тробанке России.Подпортить кредитную историю человека и создать ему проблемы с получением очередного кредита может и просрочка платежа, и умыш-ленная невыплата всего взно-са. Нерадивый заёмщик может навсегда лишиться доверия банкиров. Но случается, что основной документ заёмщика «запятнан» либо по недоразу-мению, либо по злой воле хи-троумных мошенников.Так, например, жертвами 

мошенничества пару лет назад стали несколько москвичей, не-ожиданно для себя оказавших-ся в списке злостных непла-тельщиков по кредитам одно-го крупного банка. Они утверж-дали, что ранее действитель-но обращались в банк за креди-том и подавали необходимые документы, но затем получали отказ. Как выяснилось, людей подставила одна из банковских менеджеров. Обладая досту-пом к служебной информации, девушка выясняла, кому банк дал согласие на выдачу креди-та, а затем сообщала этому кли-енту, что он получил отказ. На основании ксерокопий доку-ментов заемщика она оформ-ляла кредитный договор и от-крывала на его имя. Затем мо-шеннице оставалось только об-наличить деньги в ближайшем банкомате. Чтобы избежать непри-ятных сюрпризов, эксперты НБКИ рекомендуют: прежде чем обращаться в банк за кре-

дитом, ознакомьтесь со своей кредитной историей. По зако-ну, раз в год любой россиянин вправе сделать это бесплатно (вторичное обращение – толь-ко за деньги). Для этого доста-точно обратиться в офис «свое-го» БКИ. А определить, в каком именно бюро находится кре-дитная история, можно на сай-те Банка России в Централь-ном каталоге кредитных исто-рий. Это – если при заключе-нии кредитного договора вам, заемщику, был присвоен пер-сональный код. Ещё вариант – направить телеграмму с за-веренной подписью в Центро-банк, и в течение 10 дней от-туда придёт ответ с названи-ями и адресами бюро, в кото-рых хранится ваша кредитная история.Если же персональный код неизвестен, то можно об-ратиться за помощью в НБКИ. Отправив в бюро по почте за-веренный у нотариуса запрос или заверенную сотрудником 

почтового отделения теле-грамму, вы в течение десяти дней со дня получения вашего запроса получаете требуемый кредитный отчет. Весь этот путь можно пройти за пару недель, максимум – за месяц. Впрочем, для ускорения про-цесса можно обратиться к ком-мерческим партнерам НБКИ в регионах, а таковые есть фак-тически везде. И стоит это не дороже, чем заверить запрос и отправить его по почте или те-леграфу.К сведению, получить информацию о кредитной истории клиента банк мо-жет только с его письменно-го согласия. Так значит, мож-но не позволить кредитно-му учреждению «влезать в вашу жизнь»? Попробуйте. И уж тогда точно не получи-те никакого займа. Принцип прост: честному человеку без тёмных пятен на его финан-совой репутации скрывать нечего.

«Таинственные» историиБанки встречают заёмщиков по кредитному досье

Неизвестные  
напали  
на депутата
возбуждено уголовное дело по факту 
нанесения побоев из хулиганских побуждений 
депутату городской думы екатеринбурга 
Геннадию Ушакову. 

Двое неизвестных напали на Ушакова 31 
октября вечером на улице Сыромолотова в 
Екатеринбурге. Они беспричинно нанесли 
Ушакову побои, после чего скрылись на ав-
томашине «тойота – карина». Геннадий Уша-
ков обратился в травмпункт, где ему был по-
ставлен диагноз «перелом костей носа, уши-
бы, ссадины мягких тканей лица». Госпита-
лизация пострадавшему не потребовалась. 

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры области, органы внутренних дел прово-
дят сейчас оперативно-розыскные меропри-
ятия, направленные на установление напа-
давших лиц. В числе других разрабатывает-
ся и версия преследования за депутатскую 
деятельность  потерпевшего. Расследова-
ние этого дела находится на контроле про-
куратуры. 

Незаконная сделка 
отменена
прокуратура свердловской области в 
арбитражном суде региона признала 
недействительным государственный контракт 
между территориальным управлением 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом на среднем 
Урале (росимущество) и ооо «альфа 
Эквипмент» на поставку двух автомобилей 
Hyundai Santa Fe Classic на сумму 1,9 млн 
рублей.

Претензии прокуратуры к этой сделке состо-
яли в том, что покупка этих автомобилей прохо-
дила без открытых торгов, как того требует феде-
ральный закон «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

«Заключение этого контракта ограничи-
ло конкуренцию, сузило круг участников раз-
мещения заказа и, как следствие, нарушило 
принцип эффективности использования госу-
дарственных бюджетных средств», - подчер-
кнули в надзорном органе.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, теперь по решению суда обе 
стороны обязаны вернуть друг другу всё по-
лученное по сделке. То есть Росимущество 
вернет коммерческой фирме автомобили,  
а та вернет чиновникам деньги.

прокуратура  
и следствие не согласны 
с приговором 
прокуратура области намерена 
обжаловать приговор Ленинского 
районного суда екатеринбурга, которым 
частично оправдан бывший заместитель 
артёмовского городского прокурора 
сергей болсун. 

Прокурорский работник обвинялся в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
тремя статьями Уголовного кодекса РФ: по-
кушение на мошенничество, совершённое в 
крупном размере, нарушение правил дорож-
ного движения, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека, и оставление в опасно-
сти.

Следствие установило, что в декабре 
2008 года С. Болсун, не имея договора до-
бровольного страхования «Автокаско», при 
управлении автомобилем «ниссан-кашкай» 
допустил наезд на препятствие. Не желая 
оплачивать стоимость ремонта разбитого ав-
томобиля из собственных средств, С. Болсун 
попытался застраховать автомобиль под ви-
дом неповреждённого, представив для фото-
графирования автомобиль аналогичной мо-
дели. Преступные действия автолюбителя 
были своевременно выявлены сотрудника-
ми страховой компании, страховые выплаты 
он не получил.

Кроме того, С. Болсуну вменялось в 
вину совершение дорожно-транспортного 
происшествия со смертельным исходом, 
произошедшего в ночь с 1 на 2 августа 2009 
года в Артёмовском. Тогда обвиняемый по-
кинул место ДТП, оставив потерпевшего в 
опасности.

24 октября суд признал Болсуна виновным 
только в последнем эпизоде - оставлении че-
ловека в опасности, но тут же освободил его 
от отбывания наказания  (10 месяцев лише-
ния свободы) в связи с истечением срока дав-
ности.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, следствие не со-
гласилось с таким приговором и обратилось 
с соответствующим ходатайством в проку-
ратуру. В свою очередь, прокуратура сейчас 
готовит обращение в судебную коллегию по 
уголовным делам Свердловского областного 
суда с кассационным представлением, в ко-
тором поставит вопрос отмены приговора и 
направления уголовного дела на новое рас-
смотрение. 

 кстати
Сегодня, 2 ноября, с 15.00 в здании 

следственного отдела Орджоникидзевско-
го района Екатеринбурга (ул. Ильича, 2) ис-
полняющий обязанности руководителя об-
ластного следственного управления Юрий 
Сальков проводит приём граждан. А в г. Бе-
рёзовском (ул. Строителей, 9) с 12.00 при-
ём населения проводит первый замести-
тель руководителя областного следствен-
ного управления Сергей Девятов. 

подборку подготовил  
сергей авдеев

Рецепт  счастливой совместной жизни
Не спорили даже об име-нах детей. А вот за внучку Ивану Александровичу при-шлось побороться. Ну не хо-тел он, чтобы она носила не-понятное имя Стефания. Ро-дители девочки были не-преклонны.–Хорошо, что она челове-ком хорошим выросла, а имя – это, конечно, неважно, – вздыхает он теперь.Семья Дмитриевых поч-ти классическая – он педа-гог, много лет проработав-ший на физтехе УПИ. Она врач, акушер-гинеколог. Обе профессии из разря-да тех, которыми приня-то жить, отдавать себя делу целиком.–Конечно, работа есть работа. Мы жили своим де-лом, но и о семье не забыва-ли. Потому что семья – это тоже работа, — уверен Иван Александрович.–Самое главное – это вза-имоуважение, терпение, умение прощать, жертво-вать своими интересами в интересах другого человека, – добавляет Наталья Алек-сандровна.Хотя интересы у Дми-триевых и не всегда общие. Наталья Александровна лю-бит поэзию, многие стихи помнит и легко читает наи-зусть. А Иван Александро-вич – техник, ему бы в ме-ханизмах покопаться, тех-ническую литературу почи-тать. Недаром говорят, про-тивоположности сходятся. Но всю работу по дому они делают вместе. Иван Алек-сандрович регулярно хо-дит в магазин и в аптеку, помогает сохранять поря-док в доме. Наталья Алек-сандровна готовит и уби-рает. Даже сейчас, когда со зрением и слухом – пробле-мы, она продолжает радо-вать близких вкусными пи-рогами. «Вы уж простите, что с виду пирог немного не такой, зато на вкусе его это ничуть не отразилось», – шутит она.Есть в семье и свои тра-диции. От родителей к детям и внукам перешла любовь к путешествиям. Все Дмитрие-вы объездили десятки стран, из каждой они привозят друг другу подарки и сувениры. Рассказывают об увиденном и пережитом.Самым непростым годом для семьи стал 2002-й, ког-да у Ивана Александрови-ча случился инсульт. Жена очень переживала, ухажива-ла, ни на секунду не остав-ляла одного. Сейчас уже Иван Александрович не вы-пускает руки Натальи Алек-сандровны, он – её глаза, её надёжная опора. Так вместе, рука об руку, они и идут всю жизнь.–Это неправда, что лю-бовь удел молодых. Если любовь настоящая, с года-ми она не проходит, а при-

нимает другие формы. Из быстрого ручейка превра-щается в полноводную реку, – считают Дмитриевы. И им хочется верить.
Семья  
с первого взглядаЛюдмила Петровна и Анатолий Петрович Во-ронины уверены, что их встреча – это как раз и есть та любовь с первого взгля-да, о которой принято пи-сать в книгах. Познакоми-лись они в общей компании друзей 2 мая 1959 года. В конце этого же дня Анато-лий Петрович объяснился в своих быстро вспыхнувших чувствах. Людмила Петров-на хоть и не могла отве-сти глаз от высокого спор-тивного молодого челове-ка, в котором чувствова-лись надёжность и искрен-ность, всё равно сразу в его объятия не бросилась, а за-ставила за собой поухажи-вать. И пусть сегодня при-нято считать, что быстрые браки редко приводят к се-мейному счастью, Ворони-ны сыграли свадьбу уже че-рез полгода. Людмила Пе-тровна тогда только школу окончила.–Я сразу поняла, что он человек хороший и весё-лый. Бывает, пошутит, так я чуть не до обморока смеюсь. Так и живём, смеясь над все-ми проблемами, – замечает она.Конечно, были в семье и сложности. Трудно при-шлось, когда дети были ма-ленькими, отцу семейства приходилось много рабо-тать, матери досталось де-тей растить. Зато сейчас Воронины с гордостью рас-сказывают, что у них два сына, шесть внуков и од-на внучка, две правнучки и правнук. Старшие Воро-нины в каждом видят свои черты: «похожи они на нас, такие же симпатичные». И это не лукавство, Людмила Петровна и Анатолий Пе-трович спустя годы выгля-дят великолепно, красота пары под стать красоте от-ношений.–Надо относиться с ува-жением друг к другу. Уметь вовремя сдержаться, с по-ниманием отнестись к лю-бимому человеку. Ведь у нас в жизни, конечно, быва-ли и ссоры, но мы оба стара-лись закончить дело миром, ценили друг друга. У нас жизнь была простая, тру-довая, нам некогда ругать-ся было, – считает Анатолий Петрович.…В этих семьях не бо-рются за лидерство, не пере-кладывают друг на друга от-ветственность, а все пробле-мы стараются решать сооб-ща. Примеру родителей сле-дуют и дети, которым есть у кого поучиться жить в сове-те и любви.
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Пожалуй, впервые на этом 
собрании губернатор Александр 
Мишарин так ясно озвучил глав-
ную цель,  которую преследо-
вал год назад, предложив на за-
седании областного правитель-
ства идею создания региональ-
ной программы для старшего 
поколения. Это «всесторонняя 
перенастройка органов власти 
на всех уровнях в интересах по-
жилых людей. Именно поэтому 
мы поставили целью, чтобы все 
министерства областного пра-
вительства внесли свой вклад в 
программу, чтобы каждый отве-
чал за свою часть». 

А «перенастраивать» в этом 
вопросе чиновников, бизнесме-
нов, социальных работников, 
врачей,  коммунальщиков, води-
телей автобусов, полицейских, 
да наконец, продавцов в магази-
нах, по мнению главы области, 
обязательно надо, потому что 
за последние годы «подрастеря-
ли мы уважительное отношение 
к старикам».  Подрастеряли — 
не потеряли, поэтому у програм-
мы есть, кроме материального, 
и моральный аспект. Впрочем, 
одно с другим тесно связано. 

900 делегатам, приехавшим 
из разных уголков области, бу-
дет что рассказать у себя дома 
о новой редакции программы 
«Старшее поколение». Матери-

альная поддержка ветеранов в 
ней, безусловно, на первом ме-
сте. Конечно, если бы у каждо-
го российского пенсионера была 
достойная пенсия, возможно, и 
не нужна была бы специальная 
местная программа. Но повыше-
ние пенсий — прерогатива фе-
деральной власти. А на регио-
нальном уровне уже в этом году 
произошли единовременные де-
нежные выплаты — к Дню Побе-
ды и к Дню пожилого человека, 
и в бюджете области (а он нын-
че принимается на три года) эти 
выплаты закладываются как ре-
гулярные ежегодные обязатель-
ства власти. 

Конечно, это закон о вете-
ранах труда Свердловской обла-
сти. По просьбам и обращени-
ям ветеранов поэтапно  расши-
ряется круг лиц, достойных это-
го звания. Далее: по отношению 
к 2009 году в 2012-м в пять раз 
увеличится финансирование об-
щественных организаций пенси-
онеров. Наконец-то могут торже-
ствовать «дети войны» (обще-
ственная организация «Память 
сердца»): разработан проект ре-
гионального закона об их соци-
альной поддержке. 

Далее. Уже есть постановле-
ние областного правительства, 
которое предусматривает воз-
можность компенсации затрат 

на газификацию жилых поме-
щений для пожилых граждан из 
числа неработающих пенсионе-
ров (в размере 90 процентов от 
расходов, понесённых ими, но не 
более 35 тысяч рублей). Расши-
рен перечень гарантированных 
государством социальных услуг: 
в него вошли услуги сиделки, со-
провождение инвалида по месту 
работы, помощь в ремонте одеж-
ды и обуви и другие.  

Дополнения к первоначаль-
ному варианту программы мож-
но перечислять и перечислять. 
Так, в новой её редакции пред-
усмотрены: выезды поликлиник 
в отдалённые и сельские терри-
тории области не реже двух раз 
в месяц; посещение участковы-
ми врачами на дому пациентов, 
которые по возрасту и состоя-
нию здоровья не могут дойти до 
врача (не реже одного раза в два 
месяца). 

Отдельный разговор — 
сфера ЖКХ, здесь у пенсионе-
ров было огромное количество 
предложений. Но, по глубокому 
убеждению главы области, про-
блемы ЖКХ «мы не можем рас-
сматривать отдельно для разных 
групп населения, мы должны за-
щитить всех уральцев, потому 
что эти проблемы общие». 

В работе первого областно-
го собрания пенсионеров так-

же приняли участие первый за-
меститель председателя област-
ного правительства — министр 
социальной защиты населения 
Владимир Власов, председатель 
областной Думы  Елена Чечуно-
ва, председатель областного со-
вета ветеранов Юрий Судаков, 
председатель правления Союза 
пенсионеров Свердловской об-
ласти Михаил Свешников. 

Собрание приняло резо-
люцию (проект опубликован в 
номере «ОГ» за 1 ноября 2011 
года), Ю.Судаков вручил её  гу-
бернатору. На собрании так-
же подписано соглашение о 
сотрудничестве обществен-
ных организаций ветеранов 
Свердловской области (в лице 
Ю.Судакова и М.Свешникова) 
с областной Думой (в лице её 
председателя Е.Чечуновой), что 
произошло впервые в истории 
области. 

К концу деловая часть 
встречи сменилась приятными 
хлопотами. Александр Миша-
рин, также впервые, вручил по-
чётный знак «Совет да любовь» 
пяти семейным парам из Екате-
ринбурга, прожившим в браке 
50 лет и воспитавшим достой-
ных детей. А потом весь зал  
пригласили на концерт и не-
большое застолье.

тамара веЛИкова  

вместе решали — вместе и будем выполнять.  
так договорились, утверждая программу  
«старшее поколение»  на первом областном собрании 
пенсионеров, губернатор и ветераны
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«мы объявили 
годовой 
мораторий на 
перепрограммиро-
вание 
многотарифных 
счётчиков. Никто 
не принудит вас 
тратить на это 
деньги»,– заверил 
пенсионеров 
губернатор

  На про-
грамму выделе-
но около 1,7 мил-
лиарда рублей. И 
при любой воз-
можности мы бу-
дем старатся 
увеличить её фи-
нансирование

александр 
мишарин 

  плох тот гу-
бернатор, который  
не слышит своих ста-
риков и не старается 
им помочь

александр 
мишарин 
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сеКунды

Лидия САБАНИНА
Новая арт-площадка с од-
новременно простым и 
многозначным названием 
«Выход» открылась в зда-
нии  Учебного театра Ека-
теринбургского театраль-
ного института. Силами творчески на-строенных студентов из разных вузов подсобные по-мещения превратились в арт-пространство, оформ-ленное в черно-белом цве-те. Главный  элемент – за-пасной выход, о котором по-прежнему сообщает таблич-ка с надписью. Но у неё по-явился новый смысл – вы-ход к зрителю, выход на но-вый уровень творческого мастерства, обещающий от-крытия и удивление. Цель проекта – создание пространства для живого диалога между художника-ми и зрителями, для вопло-щения творческих замыс-лов разных форм современ-ного искусства. –Мы постараемся объе-динить вокруг себя режис-

сёров, актеров, художников, фотографов и музыкантов, а также всех, кому интерес-но современное искусство, есть желание эксперимен-тировать, – говорит орга-низатор площадки «Выход», руководитель молодежно-го фестиваля арт-проектов «Театрэш» Ирина Шило-ва. – Думаю, будет немало проектов, специально соз-данных для «Выхода», ко-торым трудно вписаться в традиционные сценические пространства. Кроме того, предполагается и образова-тельный компонент – лек-ции, тренинги, дискуссии и мастер-классы...По замыслу организато-ров, площадка может стано-

виться галереей, кинозалом или камерной театральной сценой. Есть и необходи-мое оборудование, приобре-сти которое помог грант от благотворительного фонда «Синара». В день открытия в режи-ме нон-стоп крутились ро-лики видеоарта,  инсталля-ции, перфоманс и  театраль-ное действо представля-ли молодые актёры сцен-проекта «Zanoza». Была и выставка сканограмм и кол-лажей  дизайнера и фото-графа Саши Салтановой, по-казавшей, что можно сде-лать за выходной день, имея безграничную фантазию и обычный офисный сканер.       –«Выход» –  попытка  соз-

дать принципиально но-вое, не отягощенное опре-делённым форматом и ком-мерческим заказом творче-ское пространство, – замеча-ет И. Шилова. –  Даже черно-белые пол-стены-потолок – для того, чтобы сюда могли вписаться любые проекты.  В ближайших планах показ фильмов студентов ВГИКа – на нашей площадке в рам-ках общероссийского кон-курса екатеринбуржцы  вы-берут понравившиеся им ра-боты. Будет и театральное действо на камерной сцене от молодых актеров, а совре-менную хореографию  пред-ставят танцоры. Мы откры-ты для всех желающих вы-ставиться, показать себя...Для публики же важно, что здесь о любом новом явлении в искусстве рас-скажут, объяснят и пока-жут, чем интересно. Во мно-гом проект «Выход» направ-лен на молодежь, привлека-емую возможностью разга-дывать новые и всегда не-скучные ребусы современ-ного искусства.      

Художников попросили на «Выход» В Екатеринбурге появилась мультиформатная площадка для арт-проектов

уральский рок-музыкант 
награжден орденом
легенда русского рока Вячеслав Бутусов, ли-
дер групп «наутилус помпилиус» и «Ю-питер», 
в понедельник, 31 октября, получил из рук 
дмитрия Медведева орден «За заслуги перед 
отечеством» IV степени.

Бутусов поблагодарил президента и всех 
присутствующих за честь и внимание, оказан-
ное ему. «Я это воспринимаю как аванс к дей-
ствию, как аванс к какому- то духовному под-
вигу на пользу нашему отечеству — России и 
во славу Бога», — признался он.

Также музыкант выразил благодарность 
за «возможность приобщиться к такому пре-
красному собранию замечательных людей».

Вместе с Бутусовым престижную государ-
ственную награду получили ещё семь чело-
век, среди них балерина и хореограф Майя 
Плисецкая и оперная певица Галина Вишнев-
ская.

наталия ВерШинина

Татьяна ШАрыГИНАЗолото Савиновой стало одним из главных сюрпри-зов чемпионата. Восьмисот-метровка никогда не была «нашей» дистанцией: лишь раз праздновала успех пред-ставительница Советского Союза, а россиянки на выс-шую ступень пьедестала по-чета не поднимались никог-да. Мария в преддверии глав-ного старта была лидером мирового сезона, однако ма-ло кто из специалистов счи-тал ее главным фаворитом. Большинство всё же было за действующую чемпионку – Кастер Семеню.Но финишный рывок Са-виновой оказался южноафри-канской спортсменке не «по ногам», и Маша победила с огромным преимуществом.–В финале был впечатляю-щий бег, – наставник «звезды» Владимир Казарин все еще по-лон эмоций. – Я до сих пор пе-ресматриваю запись в Интер-нете и восхищаюсь. Очень кра-сиво, очень грамотно постро-ен забег. Маша ни одной ошиб-ки не сделала, все четко проду-мала. Умение думать на дорож-ке всегда ее отличало. Теперь у Савиновой есть все золото ми-ра, кроме олимпийского.
Узнают только 
таксисты  
и стюардессы«Огонь и воду» большого спорта Мария Савинова про-шла давно, после Тэгу насту-пил период «медных труб». Не секрет, что для многих чемпи-онов именно третий этап ста-новится самым сложным, но, к счастью, Маша не из их чис-ла. Милая, улыбчивая, неверо-ятно обаятельная, она словно светится изнутри. Новая при-ческа очень к лицу, золотая медаль – тем более. Принцес-са превратилась в настоящую королеву. Вряд ли маленькая девочка, много лет назад запи-савшаяся в секцию бадминто-на в родном Челябинске, пред-полагала, что ее звезда взой-дет так высоко.
–Пришло осознание, что 

вы – лучшая в мире?–В принципе, да, но не пол-ностью. Это, конечно, очень се-рьезный титул, и я очень рада, что его завоевала: удача улыб-нулась мне. Признаюсь, были у меня мысли, что Семеня специ-ально проиграла, чтобы опять не оказаться в центре сканда-ла. Но специалисты из Чебок-сар проанализировали забег и пришли к выводу – она уже не могла бежать последние 50 метров, не хватило сил. В 2009 году Кастер все-таки была по-сильнее. Посмотрим, что бу-дет дальше. Теперь ее трени-рует знаменитая Мария Муто-ла. В 2008 году я бежала с ней на чемпионате мира в помеще-

ниях. Это, конечно, была гроз-ная женщина. Погрознее, чем Кастер.После победы на чемпи-онате мира я чувствую себя гораздо увереннее, спокой-нее, бремя лидера совсем не давит. Осталась еще одна не-покоренная вершина, к кото-рой надо стремиться, поэто-му буду работать еще упор-нее, чтобы добиться цели. ра-дует, что могу жить, как рань-ше, и спокойно ходить по ули-цам, для большинства людей я обычный человек. Когда ле-тела в Цюрих, стюардесса ме-ня узнала, подарила сувенир и пересадила в бизнес- класс, а в россии таксист оказался болельщиком.Сейчас жизнь идет в сумас-шедшем темпе. Вчера утром еще была в Москве, потом в Челябинске, Екатеринбурге и теперь в Тагиле. Очень много езжу, даже родные не успева-ют следить, где я нахожусь. Та-кова судьба, как говорится, на-до все успеть, чтобы спокой-но уехать на сбор. Все дела сде-лать, со всеми встретиться, по-благодарить тех, кто помогал и болел за меня.
–Вы показали очень вы-

сокий результат, остался ре-
зерв перед Олимпийскими 
играми?–Честно говоря, думала, что в прошлом году был пик результатов, мой максимум. Оказалось, нет, еще есть, куда расти. Открываем с тренером все новые и новые резервы. О мировом рекорде не думаю, иду к нему маленькими ша-жочками, каждый сезон улуч-шая свой результат, и пока до-вольна.

По проторенной 
дорожке

–Как будет строиться 
подготовка к Олимпийским 
играм?–3 ноября уезжаем на сбор в Киргизию, в январе и февра-ле будем тренироваться в Ека-теринбурге в манеже клуба «Луч». А дальше, скорее всего, снова Киргизия, Кисловодск, как было в прошлом году. Ни-чего нового придумывать не станем, в олимпийский сезон экспериментировать нельзя, надо идти проверенной доро-гой.Зимой состоится чемпио-нат мира, но мы с тренером еще не решили, поеду ли я защищать свой титул. Уви-делись с Владимиром Семе-новичем после большого пе-рерыва буквально вчера. На-до будет сесть, поговорить, определиться с планами. Возможно, пропустим чем-пионат, хотя я очень люблю бегать в манеже, где нет ни дождя, ни ветра – идеальные условия. Вообще, чем чаще выступаешь, тем лучше мо-жешь оценить степень своей готовности, появляется уве-ренность. После большой па-узы тяжело снова влиться в струю.Летом, возможно, будет па-ра стартов в россии – чемпио-наты Свердловской области и Уральского федерального округа, больше для трениров-ки. Потом из множества ком-мерческих стартов выберем то, что нам подходит.

–В Тэгу вы победили в 
жару, которой в Лондоне на-
верняка не будет. Насколь-

ко важны для вас погодные 
условия?– Перед чемпионатом мира нас пугали корейской жарой и влажностью. Во время предва-рительных забегов действи-тельно было около +35, бежа-ли в полдень. На следующий день температура упала на де-сять градусов, появился вете-рок, а в финале в восемь ве-чера погода была просто иде-альной. Лондон славится дож-дями и туманами, но, в прин-ципе, все будут в одинаковых условиях, всем одинаково тя-жело. В Лондоне я однажды выступала, почувствовала на себе все прелести климата. На-деюсь, в дни Олимпиады будет потеплее, тучи разгонят.

–Челябинская пресса со-
общила, что теперь вы буде-
те представлять свою род-
ную область. Выдают желае-
мое за действительное?–Мне официально разре-шили представлять три реги-она – Свердловскую, Москов-скую и Челябинскую области, причем именно в таком по-рядке. Челябинск – моя роди-на, мне хочется как-то поддер-жать и отблагодарить моего первого тренера Татьяну Мас-лову, она очень много в ме-ня вложила. Свердловская об-ласть остается у меня первым регионом, как раньше, пото-му что я представляю клуб «Спутник». Если бы даже при-шлось выбирать, то Свердлов-скую поставила бы на первое место, потому что в Нижнем Тагиле мне помогают больше всего, у нас нет никаких про-блем с финансированием. К примеру, захотели поехать на сбор в Киргизию раньше на 

две недели, чем вся сборная, – без проблем.
–Нижний Тагил считае-

те хоть немного родным го-
родом?–Конечно! Не могу приез-жать чаще, к сожалению, хотя здесь получаю очень хорошую поддержку от клуба «Спут-ник», его председатель Алек-сандр Сергеевич Смелик мне как второй отец. Огромное спасибо ему за всё.

Суеверия – прочь!

–Перед началом чемпио-
ната мира вы сменили при-
ческу, у вас вообще нет ника-
ких спортивных суеверий?–Мне все говорили: «Ты что, как можно, ты обрезаешь свои скоростные данные, вы-носливость». А мне, наоборот, стало легче и удобнее, ведь летом жарко. Не верю ни в ка-кие приметы, но люблю, ког-да тренер крепит номер на спину. Однако на некоторых коммерческих стартах Влади-мира Семеновича не бывает, и на результатах это не ска-зывается. Не важно, и какие цифры на номере попадутся. Первый тренер занималась нумерологией, говорила ча-сто: «Семерка – хорошее чис-ло, а вот это – не очень». Я, ко-нечно, цифры до сих пор скла-дываю, но больше по привыч-ке — уже не помню, что они значат, поэтому не придаю значения, не зацикливаюсь. Вообще, не помню, когда ка-кой номер был.

–И на чемпионате мира 
тоже?–Этот трудно забыть, он висит на двери в общежитии у 

моего мужа Алексея Фарносо-ва в Москве рядом с его номе-ром. За годы выступлений на-копилось много наград и гра-мот, недавно жена брата реши-ла всё как-то оформить, соз-дать что-то вроде небольшого музея. Всё сохранилось с дет-ского возраста, есть медаль, которую я завоевала, когда училась во втором классе, на соревнованиях по бадминто-ну. Кстати, поддерживаю ини-циативу президента по разви-тию этого вида спорта. Заня-тия бадминтоном очень хоро-шо развивают тело, все мыш-цы задействованы: и плече-вой пояс, и ноги. И для мозга полезно – надо хорошо сооб-ражать. В секции бадминтона меня научили быстро реагиро-вать на ситуацию и принимать решение, это пригодилось и в легкой атлетике: здесь тоже нужно постоянно думать, пе-рестраиваться, находить ла-зейки, чтобы выйти вперед.
–Есть спортивное сопер-

ничество с мужем?–Нет, потому что это может плохо кончиться, а мы друг друга любим и уважаем, стара-емся помогать. Муж ездит со мной на большинство сорев-нований, но, к сожалению, на чемпионате мира отсутство-вал. Я думаю, на следующих крупных стартах Алексей бу-дет рядом, потому что мне так психологически спокойнее, когда муж рядом.
Спасибо 
«Спутнику»Для заслуженного тренера россии Владимира Казарина Олимпийские игры будут тре-тьими. Он возил своих воспи-танников в Атланту и Афины, где в составе сборной россии тагильчанка Олеся Красномо-вец завоевала серебро в эста-фете 4х400 метров, которое после дисквалификации сбор-ной США превратилось в золо-то. Секрет успеха ему известен, а клуб «Спутник» делает все, чтобы наставник и его учени-ца получали необходимое для подготовки.–Сейчас в россии очень сложная финансовая ситуация, только сильнейшие спорт-смены получают поддержку, рассказал Казарин. – Благо-даря руководству «Спутника» мы не испытываем никаких проблем. Приняли массажиста, который работает с моей груп-пой. Это очень нужный специ-алист. К примеру, перед чемпи-онатом мира у Маши возникла проблема с ногами, обостри-лась старая травма, и хорошо, что там был человек, способ-ный оказать квалифицирован-ную помощь. Клуб выполняет все свои обязательства, а мы, надеюсь, отблагодарим высо-ким результатом на Олимпий-ских играх в Лондоне.

Осталось выиграть Олимпийские игры
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 Кстати
Концепция екатеринбургской арт-площадки «Выход» со-
звучна проекту режиссёра Кирилла серебренникова  
«платформа», недавно запущенному в московском цен-
тре современного искусства «Винзавод» (популярное ме-
сто столичного бомонда и творческой молодёжи). Концеп-
ция «платформы» – пересечение современного театра, тан-
ца, музыки и медиа плюс серия мастер-классов и лекций 
по каждому направлению.

работа саши 
салтановой 
«изюм», в которой 
использованы 
техники коллажа  
и сканограммы

Мария савинова и её тренер Владимир Казарин

хоккеист 
«автомобилиста» 
включён во вторую 
сборную россии
26-летний нападающий «автомобилиста» де-
нис абдуллин приглашён в состав второй 
сборной россии, которая с 10 по 12 ноября 
выступит в белорусском гомеле на «Кубке 
полесья» — первом этапе соревнований евро-
пейского хоккейного вызова.

абдуллин играет в екатеринбургской ко-
манде первый сезон. на сегодняшний момент 
он возглавляет список самых результативных 
хоккеистов нашего клуба: на его счёту 7 заби-
тых голов и 10 набранных очков. В сборные 
России (молодежную, вторую, национальную) 
он ранее никогда не привлекался.

на «Кубке Полесья» нашей команде, ру-
ководят которой андрей назаров и игорь ни-
китин, предстоит сыграть со сборными Да-
нии, словении и Белоруссии.

Владимир ВасильеВ
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Во второй 
половине  

80-х, на которую 
пришёлся 
пик славы 

«наутилуса», 
орден на груди 

Бутусова был 
бутафорским, 
зато музыка – 

настоящей...

денис абдуллин 
стал первым 

за последние 
годы игроком 

«автомобилиста», 
приглашённым 

во взрослую 
сборную страны, 

пусть даже и 
вторую

Приносим извинения
В «Областной газете» в материале 

«Российские волейболисты завоевали 
путевку на Паралимпиаду» (17 октября 
2011) допущена неточность. Фразу «в 
марте этого года Всероссийская феде-
рация волейбола опоздала с отправкой 
документов для участия команды в 
чемпионате Европы» следует читать: 
«В марте этого года Федерация инва-
лидного спорта РФ и Паралимпийский 
комитет России опоздали с отправкой 
документов для участия команды в 
чемпионате Европы». Всероссийская 
федерация волейбола занимается 
развитием классического и пляжного 
волейбола.

Приносим извинения за допущен-
ную неточность читателям и предста-
вителям Всероссийской федерации 
волейбола.


