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На адаптацию рабо-
чего, который уже 
имеет квалификацию 
по профессии, необ-
ходимо затратить в 
среднем 60–80 ты-
сяч рублей. За пер-
вый год работы он 
должен пройти ста-
жировку с наставни-
ком в цехе, повысить 
квалификацию и по-
лучить необходимые 
допуски к работе. а 
помимо финансовых 
затрат есть и другие 
риски — новый со-
трудник может просто 
не прижиться и уйти. 
совсем иначе выгля-
дит ситуация, ког-
да предприятие рас-
тит свои кадры с кол-
леджа. Например, на 
каждого из 400 сту-
дентов металлургиче-
ского колледжа при-
ходится 50 тысяч ру-
блей в год. Экономи-
ческая выгода нали-
цо, и риски по закре-
плению специалиста 
минимизируются. На 
завод приходит адап-
тированный ко всем 
условиям и знающий 
нужное оборудование 
выпускник.

Екатеринбург	 -3	 	-5	 С,	 6-11	м/с	 740

Нижний	Тагил	 -4	 	-6	 С,	 6-11	м/с	 743

Серов	 -5	 	-6	 С,	 6-11	м/с	 755

Красноуфимск	 -2	 	-5	 С,	 6-11	м/с	 748

Каменск-Уральский	 -2	 	-5	 С,	 6-11	м/с	 748

Ирбит	 -3	 	-6	 С,	 6-11	м/с	 758
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Грабёж!
В	среду	на	автодороге	между	
селами	Ильинское	и	Гарашкинское	
грабители	совершили	нападение	на	
машину	«Почты	России»	и	похитили	
полмиллиона	рублей,	предназначенные	
для	выплаты	пенсий.	Не	повлияет	ли	
это	происшествие	на	сроки	выдачи	
пенсионных	пособий?
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Партизанская война 
Николая данилова
Что	для	современной	экономики	важнее	
золота	и	денег?	Конечно,	энергия.	
«Деньги	врут,	не	врет	лишь	киловатт-	
час».	Гость	редакции	—	директор	
Свердловского	областного	института	
энергосбережения	(ИнЭС)	Николай	
Данилов.
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Чай для премьера
У	жителей	села	Бакряж	Ачитского	
городского	округа	–	долгожданный	
праздник.	В	селе	появился	газ.	По	этому	
поводу	областного	премьера		
А.	Гредина	в	доме	педагогов-ветеранов	
Абросимовых	потчевали	чаем,	впервые	
приготовленным	на	газе.
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внесены изменения
Внесены	изменения	в	областные	целевые	
программы
–«Развитие	жилищного	комплекса	в	
Свердловской	области»	на	2011-2015	
годы;
–«Комплексное	благоустройство	
дворовых	территорий	в	муниципальных	
образованиях	в	Свердловской	области	–	
«Тысяча	дворов»	на	2011-2015	годы.
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средства – на дороги
Утверждён	Порядок	формирования	и	
использования	бюджетных	ассигнований	
Дорожного	фонда	Свердловской	
области.	Читайте	его	сегодня	в	«ОГ».
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отстояли право быть
Студенты-проводники,	получив	
положительный	ответ	на	главный	
вопрос	–	нужны	ли	они	железной	дороге	
–	провели,	наконец,	финал	своего	
профессионального	конкурса.
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«Знаешь, что я делала, 
когда тебя не было?»
В	2011	году	российские	хит-парады	
взорвала	молодая	екатеринбургская	
группа	«ОБЕ	ДВЕ».	Ей	присудили	
престижную	премию	«Золотая	горгулья»	
в	номинации	«Открытие».	Накануне	
концерта	группы	в	столице	Урала	«ОГ»	
встретилась	с	музыкантами,	чтобы	
узнать	секрет	их	бешеной	популярности	
у	молодежи.	

		2411.11.11Молодожёнов Свердловской области притягивает магия чисел

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера для 19 бывших ра-
ботников Кушвинского 
электромеханического за-
вода (ОАО «КУЭМЗ») завер-
шилась четырёхлетняя эпо-
пея хождения по судам. Ру-
ководство ОАО «МЕТКОМ-
БАНК» согласилось не 
предъявлять к взысканию 
исполнительные листы, 
оформленные на этих лю-
дей по поводу кредитов.Эта история началась в 2008 году. Не сумев наладить работу предприятия в усло-виях экономического кризи-са, руководство завода нашло нестандартный выход из си-туации. Рядовых сотрудников КУЭМЗа заставили взять кре-диты в МЕТКОМБАНКе и от-дать эти деньги руководству завода для решения финан-совых проблем предприятия. Причём речь шла об огромной сумме — девятнадцать завод-чан взяли в банке 5,3 миллио-на рублей.— Нас вызывали к дирек-тору или в финансовый отдел и говорили: «Предприятие оказалось в тяжёлом положе-нии, как юридическому лицу 

ему больше кредитов не да-ют. Помогите заводу, возьми-те деньги в банке как физиче-ское лицо»,  — рассказывает одна из пострадавших в этой истории, бывшая работница КУЭМЗа Ульяна Казанцева. — Если люди отказывались, то руководство завода начина-ло давить: «Вам потом это за-чтётся». Кушва — город ма-ленький, люди опасались, что если откажутся помочь пред-приятию, то случиться может всё что угодно: уволят по ста-тье, испортят трудовой стаж, потом на работу устроиться не удастся.По её словам, втягивая сво-их сотрудников в сомнитель-ную махинацию, руководство КУЭМЗа обещало взять на се-бя все выплаты по кредитам. Поначалу оно, действитель-но, выполняло это обещание. Но в августе 2009 года ситуа-ция изменилась.— К осени Кушвинский электромеханический завод накопил большие долги за газ и электроэнергию. В резуль-тате предприятие осталось без отопления, производство остановилось. Перестали вы-пускать продукцию, день-ги зарабатывать стало невоз-

можно, все платежи по креди-там, естественно, останови-лись, — рассказывает бывший работник КУЭМЗа Игорь Бур-цев, к счастью, никак не заме-шанный в истории с кредита-ми. — Я искренне сочувствую своим коллегам, пострадав-шим из-за ситуации с креди-тами, кстати, в большинстве случаев это женщины. Четы-ре года продолжались суды, всё это время над ними висел страшный груз, хотя они ни в чём не виноваты. Их застави-ли взять кредиты.С осени 2009 года Куш-винский электромеханиче-ский завод официально счи-тается банкротом. Сейчас он проходит процедуру кон-курсного управления. А люди, взявшие банковские креди-ты «под честное слово руко-водства КУЭМЗа», оказались заложниками в длительных переговорах разорившегося предприятия и банка.Стоит отдать должное  команде топ-менеджеров МЕТКОМБАНКА. Они нашли достойный выход из положе-ния.
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Ирина АРТАМОНОВА
Сегодня в загсах Сверд-
ловской области настоя-
щий свадебный переполох. 
Только в Екатеринбурге 
вступить в брак 11 ноября 
2011 года пожелали более 
300 пар, в частности в загсе 
Верх-Исетского района го-
рода, например, пройдёт 48 
регистраций, Ленинского – 

60, Чкаловского – больше 
30… В Берёзовском отно-
шения зарегистрируют 30 
пар, в Каменске-Уральском 
– 45.–У нас сегодня проходят и торжественные, и не торже-ственные регистрации. Поже-нятся 13 пар, а обычно зимой и осенью их количество не превышает пяти-шести. Са-

мым пожилым молодожёнам – уже за 60. Две пары ещё не достигли совершеннолетия. Чтобы расписаться, они по-лучали разрешение органов местного самоуправления, – рассказала начальник крас-нотурьинского загса Нэлли Серебрякова.
		23

Кушвинские заложникиВместо зарплаты сотрудники электромеханического завода получили огромные долги перед банком
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Анатолий ГОРЛОВ
Сегодня в Хабаровске Пре-
зидент РФ Дмитрий Медве-
дев проводит заседание Гос-
совета, где будет обсуждать-
ся роль регионов в модер-
низации страны. На заседа-
нии Госсовета намерен вы-
ступить губернатор Сверд-
ловской области Александр 
Мишарин.Накануне отлёта в Хаба-ровск губернатор выступил в своём видеоблоге и поделил-ся мыслями о том, что ресур-сы страны должны быть на-правлены в три приоритет-ных русла: человеческий по-тенциал, реиндустриализа-цию и модернизацию транс-портной инфраструктуры.–Не буду выделять, что важнее, что приоритетнее, но именно за счёт этих трёх на-правлений осуществляется развитие, — пояснил Алек-сандр Мишарин. — В каждом 

из этих направлений есть чёт-кая, понятная связь между за-дачами федерального уров-ня, регионального и муни-ципального. Важно найти и увязать между собой страте-гии развития страны в целом, стратегии развития региона и стратегии развития муни-ципалитета. Нам нужно укре-пить в этой части законода-тельство, нужен закон о стра-тегическом планировании.На примере Свердловской области, которая имеет про-грамму стратегического раз-вития, стала лидером в неко-торых отраслях, в том числе высокотехнологичных, полу-чила поддержку государства в создании особой экономи-ческой зоны «Титановая до-лина» и тем самым приобре-ла мощный дополнительный ресурс развития, губернатор представил круг задач, кото-рые встают перед страной и её регионами.— Определив круг задач 

для каждого региона, для каж-дой области, мы, конечно, смо-жем двигаться более быстры-ми темпами, а соответствен-но, решить главную задачу – ускоренное развитие страны. Но само по себе это не проис-ходит. Нам нужно решить вто-рую задачу: без транспорта, без хорошей энергетики не-возможно увязать, интегри-ровать производство в нашей большой стране. И здесь воз-никает вопрос разделения полномочий.По мнению главы региона, федеральные органы власти должны взять на себя строи-тельство федеральных авто-мобильных дорог, развитие российских железных дорог, а регионы должны получить большие возможности для развития региональной сети автодорог и их строительства на подходах к городам, к но-вым кластерам, новым произ-водствам. А главное, иметь на это ресурсы.

Другое важное обстоя-тельство, которое сдержива-ет развитие страны — непро-думанная схема транспортно-го сообщения между региона-ми. В качестве примера Алек-сандр Мишарин привёл мо-сковский авиаузел. Через него проходит 75 процентов всех авиаперевозок, 25 процентов приходится на регионы. Та-кая диспропорция приводит к тому, что в случае каких-либо природных катаклизмов в Москве блокируется деятель-ность почти всей авиапасса-жирской отрасли. По мнению главы Свердловской обла-сти, развитие региональных и межрегиональных перевоз-ок должно стать важнейшей задачей развития страны. Для этого диспропорции в авиа-перевозках должны быть вы-правлены, а в регионах созда-ны несколько транспортных узлов, авиационных хабов.

Вертикаль развитияГубернатор предложил увязать воедино задачи страны, регионов и муниципалитетов

Анна ОСИПОВА
Такого оборудования на 
территории России нет, тем 
более в таких объемах и та-
кой комплектации. На базе 
Первоуральского новотруб-
ного завода открылся учеб-
ный центр. За основу обуче-
ния взята система подготов-
ки кадров непосредственно 
на производстве, успешно 
применявшаяся в советской 
экономике.Вчера члены правительства Свердловской области встрети-лись со студентами металлур-гического колледжа и работни-ками ПНТЗ. Во время экскурсии по учебному корпусу свердлов-ские министры убедились — инвестиции в подготовку буду-щих специалистов себя оправ-дали. Корпус площадью пять тысяч квадратных метров обо-рудован пятью лаборатория-ми. В ноябре там открылся экс-периментальный зал, где уста-новлены сварочный участок, станы горячей и холодной про-катки труб, а также стан холод-ной прокатки труб роликами. В экспериментальном зале, кото-рый больше напоминает совре-менный цех, студенты коллед-жа продемонстрировали сверд-ловским министрам свои прак-тические навыки.
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Рабочий — класс!Новые капиталисты  возрожают старые традиции
Видеоблог: Александр Мишарин: стратегии развития страны 

должны быть увязаны с перспективными планами регионов

Жизнь перешла на новые рельсы

специальности сварщика в колледже обучаются 75 человек

официальный 
сайт губернатора 
свердловской 
области александра 
мишарина  
http://amisharin.ru
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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Вчера жители Екатерин-
бурга, прогуливающиеся 
по центру города, могли на-
блюдать странную картину: 
более сотни детей хлопа-
ли в ладоши, ходили круга-
ми, а потом выстроились в 
символичные буквы «М» и 
«Ж»… Что бы это значило?Именно такой вопрос и возникал у городских зе-вак, наблюдающих это дей-ство. Да, ассоциации возни-кают самые пикантные, но не стоит мыслить стереоти-пами – перед нами разверну-ли свой флешмоб участники областного сетевого проек-та «Молодежная жизнь» по случаю Всемирного дня мо-лодежи (праздник существу-ет с 1945 года и установлен в честь основания Всемир-ной федерации демократи-ческой молодежи).Любопытно, что акция состоялась не только в Ека-теринбурге, но и в Ирбите и посёлке Баранчинском Куш-винского ГО. И если в столи-це Урала на улицу в майках российского триколора выш-ли чуть больше сотни детей, то в Ирбите акцию поддержа-

ли почти 300 ребят! В Баран-чинском к празднику приоб-щились 80 школьников.Проект «Молодежная жизнь» организован об-ластным Дворцом молоде-жи и существует с 1 октября. Эта акция стала первой. Раз в месяц ребята условились встречаться в Екатеринбур-

ге, куда они вместе с педа-гогами приезжают из близ-лежащих населенных пун-ктов, а те, кто живет подаль-ше – общаются дистанцион-но, в форме он-лайн транс-ляций. Любой желающий может присоединиться к об-ластному движению в груп-пе на сайте «Вконтакте».

Под дружные хлопки и лозунг «Молодежь Урала, твое время настало!» ребята походили кругами, изобрази-ли собой аббревиатуру «Мо-лодежной жизни» – «МЖ», да и разошлись. Интересно, чем удивят нас юные таланты в следующем месяце?
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Маргарита ИЛЮШИНА
В среду в Богдановичском 
городском округе на ав-
тодороге между сёлами 
Ильинское и Гарашкин-
ское грабители соверши-
ли разбойное нападение 
на машину «Почты Рос-
сии». По предваритель-
ным данным им удалось 
похитить порядка 500 ты-
сяч рублей.Тревожное сообщение по-ступило в полицию в начале двенадцати часов от руково-дителя почтового отделения связи села Гарашкинское, ку-да, несмотря на травму, во-дитель почтового УАЗа всё-таки добрался. Лишь после этого его отвезли в больни-цу на «скорой помощи». Сей-час он находится под наблю-дением медиков.По показаниям водите-ля, налётчики на машине «Жигули» при обгоне вы-стрелили по дверям авто-мобиля, ранив его. Позже на трассе были найдены меш-ки из-под денег.На территории Средне-го Урала действует спецо-перация «Вулкан-3» по по-имке грабителей. По факту нападения будет возбужде-но уголовное дело по части 2 статьи 122 УК РФ.В Свердловском филиа-

ле ФГУП «Почта России» за-верили, что все обязатель-ства перед клиентами вы-полняются в положенные сроки и в полном объёме. На своевременной выдаче пенсий ограбление тоже не скажется, поскольку похи-щенные деньги предназна-чались для подкрепления работы подведомственных почтовых отделений.Кстати отметить, что это далеко не первый слу-чай нападения на сотрудни-ков почты. Года два назад в Верхней Пышме тоже прои-зошло ограбление почтовой машины, тогда злоумыш-ленников удалось найти по горячим следам. Недавно Почта России даже учредила корпоратив-ную награду – знак «За тру-довую доблесть», которой отмечаются за за мужество, проявленное работниками при исполнении служебных обязанностей. В Свердлов-ской области этой награды удостоена начальник Отде-ления почтовой связи Пер-воуральска, отразившая в прошлом году нападение хулигана, пытавшегося про-никнуть в помещение по-чты. Даже получив удар но-жом в руку, смелая женщи-на сумела оттолкнуть зло-умышленника и закрыть дверь на запор.

Похищено полмиллиона рублейВ Богдановичском городском округе совершено нападение на почтовую машину

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В Свердловскую область 
почтовые модули на ко-
лёсах поступят в 2012 го-
ду, в основном для обслу-
живания жителей сель-
ской местности. Всего в 
будущем году Почта Рос-
сии планирует поставить 
в строй 200 таких мобиль-
ных отделений.Такое решение было при-нято почтовым оператором в рамках формирования го-дового плана по обеспече-нию населения доступными услугами.В принципе передвижные почтовые отделения в стра-не имеются и сейчас – на се-годняшний день в федераль-ной почтовой сети работает 283 отделения на колёсах, но пока только часть из них оборудована в спецмашинах. В Свердловской области то-же есть шесть передвижек: операторы выезжают в сё-ла на обычных почтовых ав-то, что не совсем удобно как для клиентов, так и для ра-ботников. Действуют они в Алапаевском, Асбестовском, Краснотурьинском и Нижне-тагильском почтамтах, охва-тывая те населенные пун-кты, где нет стационарных отделений связи.Современные передвиж-ные почтовые фронт-офисы, которые поступят в скором времени, – это модули, спе-циально разработанные по индивидуальному заказу Почты России. Автомобили повышенной проходимости позволяют почтовикам до-ставлять письменную кор-респонденцию даже в усло-виях бездорожья. Одна такая передвижка может обслужи-вать в день до шести насе-ленных пунктов, обеспечи-

вая более оперативный по-чтовый обмен с удаленны-ми районами. Практика ис-пользования передвижных отделений уже полностью оправдала себя в Бурятии, Архангельской, Московской и Псковской областях.По технической оснащен-ности фронт-офисы – равно-ценны городскому отделе-нию связи. В пакет услуг по-добных отделений входит приём и доставка почтовых отправлений (включая экс-пресс- и ускоренную почту), оформление подписки, роз-ничная продажа товаров, приём платежей за комму-нальные услуги, телефонию и Интернет.В передвижных отделе-ниях созданы максималь-но комфортные условия как для работников Почты Рос-сии, так и для её клиентов. Отделения снабжены ав-тономными источниками электропитания, кондици-онерами, так что независи-мо от погоды и времени года в них поддерживается ста-бильная температура.Использование пере-движных офисов способству-ет решению важной страте-гической задачи националь-ного почтового оператора – обеспечение равного досту-па к услугам почтовой свя-зи клиентов на всей терри-тории страны, в том числе в удалённых регионах. Также мобильные почтовые офисы позволяют оптимизировать затраты. На сегодняшний день более 80 процентов ста-ционарных отделений в сель-ской местности из-за резкого сокращения населения фак-тически остались без клиен-тов. Ежегодные потери По-чты России от их содержания составляют около 3,2 милли-арда рублей.

Почтовый офис на колёсахОчень скоро два передвижных отделения почтовой связи будут курсировать по области В Верхней Пышме 
видели НЛО
В ночь с 7 на 8 ноября с 4 до 6 часов утра 
жители Верхней Пышмы увидели в небе не-
понятный летящий объект. Он то медленно 
плыл по небу, то неподвижно зависал. Поток 
света, исходящий от него, становился то ин-
тенсивнее, увеличивая «звезду», то слабее, 
превращая её в маленькую светящуюся точку, 
сообщает газета «Час Пик».

После получаса наблюдения за небес-
ным телом очевидцы пришли к выводу, что 
это управляемый объект. И движется он по 
определенной траектории. Несколько человек 
успели заснять НЛО на фото и видеокамеры.

В Качканаре выбрали 
лучшего рэп-исполнителя 
области
Во Дворце культуры Качканара прошел рэп-
фестиваль «Наше дело», пишет газета «Кач-
канарский четверг». В нём приняли участие 
десять команд из Екатеринбурга, Лесного, 
Нижнего Тагила и Качканара. Лучшим рэп-
исполнителем жюри признало качканарца 
Илью Собко, совместившего в своём высту-
плении элементы рэпа и рока. Илья также по-
лучил приз от радио «Мастер» и газеты «Чет-
верг»: теперь его песню «Гамбург» смогут 
оценить радиослушатели.

В Арамили идут 
мусорные войны
Компания «Экосистема» вывезла евроконтей-
неры, предназначенные для сбора твёрдых 
бытовых отходов, сразу с десяти площадок, 
пишет газета «Арамильские вести».

Убрали контейнеры потому, что услуги по 
вывозу мусора управляющая компания «Ли-
дер» не оплачивает уже в течение трёх меся-
цев. В данный момент предприятие находится 
в стадии банкротства.

Вместо контейнеров жителям предложе-
но пользоваться красными мешками – услу-
гу эту предоставляет МУП «АППТБО». «По-
купая подобный мешок, человек таким обра-
зом оплачивают вывоз отходов, — рассказал 
заместитель главы Арамильского городско-
го округа Руслан Гарифуллин.— Это мера вы-
нужденная, но другого варианта сегодня нет. 
Никто не говорит, что это постоянная система. 
На втором этапе будет производиться смена 
управляющей компании, после того, как прой-
дет голосование, жители сами смогут выбрать 
схему вывоза мусора: мешки или контейнер».

Покинутые «Экосистемой» контейнерные 
площадки превратились в итоге в несанкцио-
нированные свалки, заваленные горами мусо-
ра. Люди жалуются, что график движения му-
соровозов не соблюдается, а останавливают-
ся они в самых неподходящих местах.

В Алапаевске переехала 
художественная школа
После косметического ремонта художествен-
ное отделение детской школы искусств 
им. П.И. Чайковского города Алапаевска по-
лучило несколько классов в здании на улице 
Фрунзе, где раньше располагалась вечерняя 
школа, пишет «Алапаевская искра». Худож-
ка получила восемь аудиторий: пять классов-
мастерских, учительскую, лаборантскую и 
комнату для методического фонда. Руково-
дители отделения надеются, что в будущем 
им удастся получить ещё несколько поме-
щений: детям также необходимы мастерская 
скульптуры и класс декоративно-прикладного 
искусства. Как отметила замдиректора по 
учебно-воспитательной работе Марина Гнева-
нова, учащиеся и преподаватели на новом ме-
сте жительства так же, как и раньше, будут 
проводить праздники, конкурсы, посвящения 
в юные художники и многое другие.

В Каменске-Уральском 
установили новые 
светофоры
В Синарском районе силами управле-
ния городского хозяйства (УГХ) установ-
лено три устройства: на перекрёстке про-
спекта Победы и улицы Пугачева, у торгово-
развлекательного центра «Джаzz», на пе-
ресечении улиц Кирова-Кунавина, сообща-
ет официальный портал города. В Красно-
горском районе светофор со стрелкой смон-
тировали на перекрестке улиц Алюминиевая-
Челябинская. В начале ноября заработал еще 
один новый светофор – на пересечении Алю-
миниевой и бульвара Парижской Коммуны.

Всего на территории города в этом году 
установлено 42 объекта, предназначенных 
для регулирования движения людей, велоси-
педов и автомобилей.

Деньги выделены в рамках городской 
программы по безопасности дорожного дви-
жения и содержания дорожной сети. Каж-
дый такой объект стоит от одного до полуто-
ра миллионов рублей.

Галина СОКОЛОВА
Каждый третий житель 
Нижнего Тагила – пенсио-
нер. Но многим из них воз-
раст не мешает плодот-
ворно трудиться, выпол-
нять общественную ра-
боту, заниматься творче-
ством. В областной про-
грамме «Электронный 
гражданин» вызвалось по-
участвовать 700 жителей 
города старше 50 лет. У 
каждого была своя причи-
на для овладения компью-
терной грамотой.– Я уже на пенсии, рань-ше работала мастером про-изводственного обучения в Высокогорском многопро-фильном техникуме, – рас-сказала о себе одна из участ-ниц акции Татьяна Алексан-дровна Ястребова. – Нын-

че в группу автомехаников был большой набор, и меня снова пригласили порабо-тать. В былые времена сле-сарному делу обучали без компьютера, а теперь в каж-дой дисциплине Интернет – большой помощник. Записа-лась на курсы, прилежно по-сещала занятия, а если что подзабывала, мне в технику-ме студенты подсказывали. Они с удовольствием помо-гают мне, хвалят, что не от-стаю от современной жиз-ни. Советую всем бабушкам-дедушкам: хотите, чтобы было о чём с внуками гово-рить, овладевайте компью-тером!Ещё Татьяна Ястребова – активная общественница, она старшая по дому. Сосе-ди обращаются к ней по во-просам ремонта мест общего пользования, оплаты комму-

нальных услуг, благоустрой-ства придомовой террито-рии.– Раньше я по каждо-му вопросу бегала в офис управляющей компании, – призналась Татьяна Алек-сандровна. – Теперь захожу на их сайт и нахожу все ин-тересующие меня докумен-ты. Когда освоюсь, буду де-лать подборки из Интерне-та по теме ЖКХ. Нужно сле-дить за новыми правовы-ми актами, за инициатива-ми из области и Москвы. Вдруг опять какая-нибудь нужная программа начнёт-ся, как «1000 дворов» или по ремонту жилья – мы первы-ми будем в курсе событий. Я также намерена общаться с «электронными чиновника-ми» по вопросам оформле-ния льгот.Кроме всего названного, 

Татьяна Александровна со-бирается получать через Ин-тернет информацию по са-доводству, вести монито-ринг цен в ближайших мага-зинах и смотреть любимые фильмы. Для такой вот пол-ноценной жизни и нужна ей компьютерная грамотность. Вместе с другими участни-ками программы она совер-шенно бесплатно и недале-ко от дома прошла 40-часо-вой курс обучения. Получая сертификат из рук министра информационных техноло-гий и связи Свердловской области, Татьяна Алексан-дровна пошутила:– Какая жизнь без Интер-нета? Главное – переступить через страх, застенчивость и решительно нажать на кноп-ку «power control».

Нажми на кнопкуСемь сотен тагильских пенсионеров получили сертификаты пользователей персональных компьютеров
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Ноутбук 
стал верным 
помощником 
Татьяны Ястребовой 
в работе, 
личной жизни и 
общественных 
делах
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Живые буквы со значениемВ Екатеринбурге прошла необычная молодежная акция

Вот так выглядел 
флешмоб 
в Екатеринбурге
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Владимир  МОСТОВЩИКОВ,  председатель  Избирательной  комиссии Свердловской области
В типографии идёт изго-
товление избирательных 
бюллетеней для голосова-
ния на выборах депутатов 
Государственной Думы по 
частям территории Сверд-
ловской области, которым 
соответствуют региональ-
ные группы кандидатов.По Каменск-Уральской ча-сти отпечатают 684 100 бюл-летеней, 708 300 – по Ниж-нетагильской части, 707 ты-сяч экземпляров – по Перво-уральской части; 684 тысячи — по Серовской части и 740 тысяч бюллетеней – по Цен-тральной части.Для голосования на вы-борах депутатов Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области по единому из-бирательному округу будет изготовлено 2 852 800 бюл-летеней, столько же по одно-

мандатным избирательным округам.Выдача избирательных бюллетеней районным и го-родским избирательным ко-миссиям началась сегодня с учётом того, что в некото-рых муниципальных образо-ваниях уже с 19 ноября нач-нётся досрочное голосова-ние избирателей, проживаю-щих в отдаленных и трудно-доступных населенных пун-ктах. Отпечатанного количе-ства бюллетеней хватит бо-лее чем на 80 процентов из-бирателей Свердловской об-ласти. При этом предусмо-трен резерв бюллетеней для районных и городских комис-сий, который они смогут ис-пользовать в случае увеличе-ния числа избирателей, голо-сующих на конкретном изби-рательном участке. Такие си-туации возможны на участ-ках, образованных в местах временного пребывания из-бирателей.Подготовку и проведение выборов на территории рай-онов и городов осуществля-ют территориальные избира-

Право быть услышаннымИзбирательные бюллетени для голосования 4 декабря пошли в тираж
 выбор за нами

тельные комиссии, сформи-рованные в декабре-январе 2010–2011годов, а также участковые избирательные комиссии. Кто входит в со-став этих комиссий, кто их формирует? Откуда берутся кандидаты в составы изби-рательных комиссий? На ка-ких принципиальных осно-вах организуется работа из-бирательных комиссий? По-чему живы мифы о том, как они проводят голосование избирателей и подсчитыва-ют их голоса?Возьмем, к примеру, рай-онные и городские избира-тельные комиссии. В их со-ставе 703 члена с правом ре-шающего голоса, 448 человек (63,73 процента) выдвинуты по предложениям политиче-ских партий и общественных объединений, 554 человека (78,8 процента) имеют выс-шее образование, в том числе 152 – высшее юридическое. Опыт работы в избиратель-ных комиссиях имеют 628 

человек (89,3 процента). То есть, в комиссиях в достаточ-ном количестве представле-ны все политические партии, и в этом смысле обществен-ный контроль за деятельно-стью комиссий на любой ста-дии выборов обеспечен. Со-гласитесь, трудно предста-вить, чтобы представители разных партий в одной ко-миссии договорились дей-ствовать в пользу одной из партий. Это из области весь-ма богатой фантазии.Остальные члены комис-сий выдвинуты городскими и районными Думами, террито-риальными комиссиями пред-ыдущего состава, а также со-браниями избирателей по ме-сту работы или жительства. Члены комиссий избираются на конкурсной основе.Все председатели терри-ториальных избирательных комиссий имеют многолет-ний опыт работы по органи-зации выборов, подавляющее большинство- с высшим об-

президент рФ повысил 
в звании начальника 
свердловского главка 
внутренних дел  
в связи с присвоением звания генерал-
лейтенанта полиции поздравление 
начальнику Главного управления внутренних 
дел по свердловской области михаилу 
бородину направил губернатор александр 
мишарин.

«Уверен, что вы как компетентный, ответ-
ственный человек, несомненный профессио-
нал своего дела, с честью оправдаете доверие 
Президента Российской Федерации, а ваша 
работа в Свердловской области по укрепле-
нию правопорядка будет и впредь столь же 
эффективной и плодотворной» — говорится 
в поздравлении.

виталий полЕЕв 

Дмитрий медведев готов 
продвигать предложения 
блогеров в оон 
регулирование авторских прав в сети 
интернет обсудили президент россии 
Дмитрий медведев и его сторонники — 
представители сетевых сообществ.

На встрече, состоявшейся в Москов-
ском государственном выставочном зале 
«Новый Манеж», блогеры показали свои 
проекты и видеопрезентации. Представи-
тели группы «Медведев – наш президент», 
«Вконтакте», насчитывающие 55 тысяч 
участников, продемонстрировали, напри-
мер, видеоролик своих последних акций.

Участники встречи подняли вопрос о 
частичной отмене ограничений на фото- 
и видеосъёмку в общественных местах.

Глава государства пообещал «реагировать 
на очевидные глупости», связанные с такими 
запретами, но напомнил, что нужно считаться 
с мнением людей, которые не хотят, чтобы их 
фотографировали.

валентина смирнова

телевидение 
представило  
расценки  
на предвыборные 
«агитки»
самый дорогой эфир для размещения 
предвыборных агитационных материалов 
оказался у «россии 1», сообщает «российская 
газета».

Видеоролик на канале в прайм-тайм вы-
ходного дня на последней неделе перед вы-
борами в Госдуму обойдется почти в 1,426 
миллиона рублей. В будни прайм-тайм сто-
ит от 1,211 миллиона до 1,242 миллиона ру-
блей.

Самый доступные  расценки у канала 
ТВ3–14,6 тысячи в будничное утро.

Размещение предвыборного агитацион-
ного материала (видеоролика) продолжи-
тельностью 30 секунд на «Первом канале» в 
будничный прайм-тайм (20.00–23.00) обой-
дется в 1,34–1,38 миллиона рублей. Разница 
зависит от того, насколько ближе к дате вы-
боров находится неделя, на которой трансли-
руется видеролик.

Самой дорогой неделей, как правило, яв-
ляется предпоследняя перед выборами — в 
этом году 19–25 ноября, самые дорогие вы-
ходные — на последней неделе перед выбо-
рами (с 26 ноября по 2 декабря). Неудобное, 
а соответственно, наиболее дешёвое время 
— утренние часы (05.00–08.00) — как в буд-
ни, так и в выходные дни.

кроме того, каждая партия, участвую-
щая в выборах, получила по часу бесплатного 
эфира на четырех федеральных телеканалах 
— «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал» 
и «ТВ ЦЕНТР — Москва».

Напомним, что выборы депутатов Госду-
мы пройдут 4 декабря.

андрей ЯловЕЦ

лужков согласился  
на допрос  
по делу жены
9 ноября в столицу россии вернулся её экс- 
мэр Юрий лужков. 15 ноября он должен 
явиться на допрос и дать показания в 
качестве свидетеля о хищении в «банке 
москвы».

комментируя это уголовное дело, пресс- 
секретарь главы государства Наталья Тима-
кова заявила, что это «банальная корруп-
ция».

В конце 2010 года дело было возбуж-
дено в отношении экс-президента Банка 
Москвы Андрея Бородина и его бывшего 
первого зама Дмитрия Акулинина по фак-
ту мошенничества. Из городского бюджета 
«ушли» 13,5 миллиарда рублей на покуп-
ку акций банка, который, в свою очередь, 
выдал кредит на эту сумму ЗАО «Премьер 
Эстейт». В итоге полученные на основа-
нии недостоверных данных о предмете и 
стоимости залога, как полагает следствие, 
эти денежные средства были переведены 
на счета принадлежавшей Елене Батури-
ной компании «Интеко». Предметом залога 
был земельный участок площадью 58 гек-
таров, принадлежащий «Территориальной 
дирекции Раменское», собственниками ко-
торого на условиях долевого участия были 
три сотрудника ЗАО «Интеко». В том чис-
ле и Елена Батурина, имевшая 90 процен-
тов долей.

как сообщил Юрий Лужков, он запретил 
своей супруге Елене Батуриной возвращать-
ся в Москву,  так так, по его словам, нет га-
рантии того, что ей потом удастся вернуть-
ся к детям.

Елена миХаЙлова

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Асбесте в ближайшее 
время будет открыт са-
мый крупный в Сверд-
ловской области бизнес-
инкубатор, а в Сухом Ло-
ге реализуется лучший в 
нашем регионе после Ека-
теринбурга проект ком-
плексной застройки тер-
ритории. В этом губерна-
тор Александр Мишарин 
убедился 9 ноября во вре-
мя своей рабочей поездки 
в муниципальные образо-
вания.Треть всего занятого на-селения Свердловской обла-сти трудоустроена на пред-приятиях малого и средне-го бизнеса. Это достаточно много в сравнении с други-ми регионами России, но яв-но мало, если брать за обра-зец для подражания струк-туру экономики и распре-деления трудовых ресурсов в наиболее развитых стра-нах Европы и Северной Аме-рики. Тем не менее есть все основания надеяться, что ситуация в ближайшее вре-мя у нас продолжит менять-ся к лучшему, ведь руковод-ство страны рассматрива-ет развитие малого бизне-са как важнейшую государ-ственную задачу. Об этом, в частности, шла речь на про-шедшей 9 ноября встре-че губернатора Алексан-дра Мишарина с молодыми предпринимателями города Абсеста.Глава региона расска-зал, что в прошлом году об-ласть значительно увели-чила выделение средств на поддержку всех форм ма-лого бизнеса и эта полити-

Своё дело, своё жильёТерритории стремятся не отстать в развитии от областного центра

ка будет продолжена в буду-щем году.На эти цели из бюджета ежегодно выделяется око-ло двух миллиардов рублей, в том числе один миллиард 250 миллионов — на предо-ставление субсидий, гран-тов, частичную компенсацию процентных ставок по креди-там, подготовку и переобуче-ние предпринимателей.Кроме того, Асбест в прошлом году был вклю-чен в программу поддерж-

ки моногородов, в её рам-ках утверждена муници-пальная целевая програм-ма развития малого пред-принимательства, на реа-лизацию которой из всех источников городу выде-лено 83 миллиона рублей. Программой предусматри-валась выдача грантов (до 500 тысяч рублей) начина-ющим предпринимателям на обучение и на открытие своего дела.Десятки самых инициа-тивных и предприимчивых молодых людей Асбеста этой возможностью воспользова-лись. Именно они, начавшие бизнес в 2011 году, и приш-ли на встречу с губернато-ром, чтобы обсудить с ним наболевшие вопросы и даль-нейшие перспективы сво-их бизнес-проектов. Среди участников встречи — Алек-сандр Юровских, открывший в городе предприятие по пе-реработке вторсырья, Еле-на Кумарова, взявшаяся за обслуживание холодильно-го оборудования и кондици-онеров, Андрей Самарин, на-ладивший производство ку-хонной и мягкой мебели, На-талья Серкова, открывшая центр развития для детей дошкольного возраста.Предприятия некоторых участников встречи мы по-сетили, и хочу рассказать о двух, как мне кажется, наи-более типичных молодых предпринимателях Асбеста.29-летний уроженец Магнитогорска Виктор Ко-жичев в городе горного льна оказался благодаря закону о всеобщей воинской обязан-ности. Он отслужил два го-да рядовым в асбестовской 

бригаде спецназа, а после увольнения в запас остался в Асбесте и работал в фирме по установке натяжных по-толков.– Комплектующие нам везли, как говорится, «за три моря», вот я и подумал, почему бы не организовать их производство здесь? — рассказывает Виктор. — В прошлом году узнал о про-грамме «Начни своё де-ло», записался на семинар. Там растолковали, что нуж-но делать для регистра-ции предприятия, получе-ния кредита. В марте заре-гистрировал предприятие с четырьмя работниками, получил грант в 300 тысяч рублей, закупил линию по производству погонажных изделий из пластика и алю-миния, а в июне мы запу-стили её.Сегодня на предприя-тии Кожичева трудоустро-ены 24 работника, произ-водство стало приносить прибыль. Продукция идёт не только в ряд крупных городов России, но и в Ка-захстан, Таджикистан. Те-перь молодой предприни-матель расширяет своё де-ло: закупил ещё две линии, ведёт переговоры с потен-циальными партнёрами в Швеции и США.–Губернатора я просил посодействовать в предо-ставлении нам «кредитных каникул», — рассказыва-ет Виктор. — Всего на три-четыре месяца, которые нам нужны для установки, мон-тажа и запуска новой линии. Потом ведь мы всё вернём бюджету с лихвой…Идею «кредитных кани-

кул» Александр Мишарин поддержал.Если Виктор Кожичев приехал в Асбест с Южно-го Урала, то 26-летняя Ксе-ния Бикинина живёт здесь с рождения. Окончила эко-номический колледж, рабо-тала бухгалтером. А на идею открыть своё дело её натол-кнул… сынишка, которому ещё и трёх лет не исполни-лось. «Ездила с ним в Ека-теринбург, там на игровую площадку ходили. По воз-вращении он опять стал ту-да проситься, очень ему по-нравились аттракционы, — рассказывает Ксения. — Но ведь каждый день в област-ной центр не наездишься, я и задумалась, а почему такое не открыть и у нас в городе?Далее — тот же путь, ко-торым прошёл Виктор Ко-жичев. Записалась на кур-сы, получила 300-тысячный грант, арендовала в город-ском универмаге место, за-купила несколько наиболее полюбившихся её сыниш-ке аттракционов, и в июне открыла детскую игровую площадку. Дело, что назы-вается, пошло сразу же. Те-перь появились новые за-думки, но места маловато, а аренда каждого квадрат-ного метра обходится уж очень дорого.—Я ведь арендую ме-сто в универмаге по тем же расценкам, что и торговые предприятия, — говорит предпринимательница. — Но разговор с губернатором меня окрылил. Александр Сергеевич сказал, что моё предприятие, как социаль-но значимое, вправе рассчи-тывать на льготную став-

ку аренды и посоветовал подать заявку в центр под-держки малого бизнеса.Впрочем, нехватка по-мещений и трудности в по-лучении кредитов — про-блемы, с которыми сегод-ня сталкиваются все пред-приниматели. Их решению должно помочь открытие в Асбесте бизнес-инкубатора. Городские власти уже по-дыскали помещение площа-дью 3,5 тысячи квадратных метров и утверждают, что в перспективе это будет са-мый крупный бизнес- инку-батор в Свердловской обла-сти.Глава региона дал по-ручение областному фон-ду поддержки малого пред-принимательства и город-ским властям открыть его как можно быстрее.А в Сухом Логе Алек-сандр Мишарин в тот же день ознакомился с лучшим за пределами Екатеринбур-га примером комплексной застройки территории. Об-щая площадь готовящегося к сдаче жилья в новом го-родском микрорайоне «За-падный-1» – более 7,8 тыся-чи квадратных метров, его строительство обо-шлось в 234,3 миллиона рублей, выделенных из федерального, област-ного и местного бюдже-тов.Глава города Нико-лай Смирнов и директор строительной компании Андрей Хрущёв завери-ли губернатора, что уже в этом году в 180 ком-фортабельных квартир шести многоэтажек нач-нут заселяться новосё-лы, ютившиеся до сих пор в ветхих и аварий-ных домах Сухого Лога.Новые дома постро-ены с применением со-временных энергосбе-регающих материалов, а в квартирах установле-ны регулируемые ради-аторы отопления, двух-тарифные счётчики электро-энергии, приборы, учитывающие потребление тепла и расход воды.Уже начаты работы по строительству ещё одного 15-квартирного жилого до-ма, причём застройка ми-крорайона ведётся комплек-сно – в ближайшем будущем здесь появится детский сад, другие объекты социальной сферы.Осматривая микрорай-он, губернатор подчер-кнул важность формирова-ния комфортной среды для жизни людей и поставил задачу в ближайшие годы удвоить объёмы ввода жи-лых объектов, обратив вни-мание на необходимость строить жильё, доступное по цене для основной мас-сы населения.

  треть все-
го занятого на-
селения сверд-
ловской области 
трудоустроена 
на предприятиях 
малого и средне-
го бизнеса. Это 
достаточно мно-
го в сравнении с 
другими регио-
нами россии, но 
явно мало, если 
брать за образец 
для подражания 
структуру эконо-
мики и распреде-
ления трудовых 
ресурсов в наи-
более развитых 
странах Европы 
и северной аме-
рики.

  уже с 19 ноя-
бря начнётся до-
срочное голосо-
вание избирате-
лей, проживаю-
щих в отдаленных 
и труднодоступ-
ных населенных 
пунктах.

разованием, причём около 40 процентов из них имеют выс-шее юридическое образова-ние. Как видите, состав орга-низаторов выборов формиру-ется с учетом принципов пар-тийного представительства, профессионализма, преем-ственности. И это очень важ-но, поскольку избирательная система решает важнейшие государственные задачи, свя-занные с развитием инсти-тутов демократии в Россий-ской Федерации. На такой же основе формируются и участ-ковые избирательные комис-сии. Их формирование завер-шилось 10 ноября.Одной из важных задач де-ятельности всех избиратель-ных комиссий мы считаем обеспечение реализации из-бирательных прав как можно большего количества жите-лей области. Зачастую граж-дане не знают, где им прого-лосовать, если они находят-ся в день выборов за преде-лами своего избирательно-го участка, не знакомы с по-ложениями закона, который даёт право проголосовать по 

открепительному удостове-рению на выборах депутатов Государственной Думы в лю-бой точке Российской Феде-рации и даже за рубежом. А на выборах депутатов Законо-дательного Собрания — на любом участке Сверд-ловской области за пар-тию по единому избира-тельному округу и за кан-дидата в пределах своего одномандатного избира-тельного округа.Помочь разобраться в этих вопросах призваны территориальные избира-тельные комиссии. Разъ-яснительная работа уже приносит результаты: про-цесс выдачи открепительных удостоверений пошел с пер-вого дня. На 9 ноября жителя-ми Свердловской области по-лучено более тысячи открепи-тельных удостоверений. Наде-емся, что этот процесс активи-зируется после 14 ноября, ког-да открепительные удостове-рения будут выдавать непо-средственно на избиратель-ных участках.
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александр мишарин (второй справа) поздравил бывших жителей аварийных домов сухого лога с новосельем
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нет отбоя от посетителей на детской игровой площадке  
ксении  бикининой
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- На данном участке наши студенты проходят учебную практику, в частности, осваива-ют сварочное производство на профессиональном оборудова-нии. В цехах на различных участ-ках стоят подобные аппараты. Учебный участок нужен для то-го, чтобы полностью освоить на-выки сварки. После этого у сту-дентов начинается производ-ственная практика, уже в цехах завода, — объяснил Евгений До-мрачев, старший мастер коллед-жа. До цехов, кстати, рукой по-дать — колледж расположен на территории завода.Свердловская область нуж-дается в квалифицированных специалистах, знакомых с осно-вами производства и готовых сразу же приступить к работе на высокотехнологичном обо-рудовании. Но материально-техническая база большинства средних специальных учебных заведений не может этого обе-спечить. Не хватает не только нового оборудования для обу-чения, но и самих ссузов. Один из вариантов решения пробле-мы кадров — создание учебных центров на базе предприятий, как это сделано в Первоураль-ске. Там ребята, поступая в кол-

ледж, сразу же приобщаются к жизни завода, а лучшие выпуск-ники получают возможность трудоустройства. Министр про-мышленности и науки Сверд-ловской области Александр Пе-тров во время встречи заявил, что Первоуральск — это пример того, как будет в дальнейшем развиваться профессиональное образование в нашем регионе.Важно, что в учебном центре ПНТЗ не забывают и об общей культуре. Серьезное внимание уделено изучению английского языка, здоровому образу жизни, досугу студентов. Кроме того, по словам министра общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрия Биктуганова, в этом году завер-шается подготовка проектно-сметных документов для того, чтобы создать все условия для обучения на базе здания кол-леджа и общежития. Он подчер-кнул, что комфортное прожива-ние для студентов не менее важ-но, чем занятия в современных учебных корпусах.Кульминацией визита чле-нов правительства области в Первоуральск стал «круглый стол» со студентами металлур-гического колледжа и молодыми сотрудниками предприятия. 

—  Совет директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» решил  не предъявлять исполнительные листы, выданные для исполне-ния судебных решений в отно-шении работников Кушвинско-го электромеханического заво-да, являющихся должниками на-шего банка, — сообщил предсе-датель правления ОАО «МЕТ-КОМБАНК» Дмитрий Торбенко, вручая соответствующие пись-ма девятнадцати должникам. — В банковской практике это беспрецедентное решение. Оно объясняется тем, что в 2009 го-ду, во время проверки работы кушвинского подразделения ОАО «МЕТКОМБАНК», возглав-ляемого в тот момент Галиной 

Трегубовой, были выявлены масштабнейшие злоупотребле-ния в банковской сфере. По ре-зультатам этой проверки Галина Трегубова уволена по статье. Ру-ководство ОАО «МЕТКОМБАНК» инициировало возбуждение че-тырёх уголовных дел, которые в настоящее время расследуются. Совет директоров нашего бан-ка, поняв, что сотрудники КУЭМ-За, взявшие кредиты, фактиче-ски стали заложниками и объек-тами шантажа, решил отказать-ся от предъявления исполни-тельных документов и сосредо-точить все усилия на взыскания всей задолженности с поручите-ля и залогодателя по этим кре-дитам — Кушвинского электро-механического завода.

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

С дальним прицеломГенеральный директор ОАО «ПО «УОМЗ»  встретился со студентами УрФУ
7 ноября прошла встреча генерального директора  

ОАО «ПО «УОМЗ» С.В. Максина со студентами 5 и 6 курсов 
Департамента строительного материаловедения УрФУ имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина. 

Студентов кафедры «Технология стекла» на предприятие при-
вел не праздный интерес. В 2001 г. в рамках совместной работы с 
Департаментом строительного материаловедения, по инициативе 
ОАО «ПО «УОМЗ» в УрФУ была открыта специальность «Оптиче-
ские технологии и материалы». Сотрудничество с университетом 
было обусловлено потребностью в молодых инженерных кадрах, 
кадровой ротации и обеспечения преемственности поколений, 
сохранения научно-технического потенциала предприятия, 
освоения и внедрения новых передовых оптических технологий 
и материалов.

Во время встречи студенты ознакомились с производственным 
потенциалом ОАО «ПО «УОМЗ», заслушали доклад С.В. Максина, 
в котором он рассказал об истории завода, направлениях разви-
тия, социальных программах, и получили ответы на интересующие 
вопросы. Многие из них уже не раз бывали на УОМЗ. Объединение 
является основной площадкой для изучения студентами специ-
альных дисциплин в учебном классе предприятия, практического 
изучения технологии на рабочих местах оптического произ-
водства, выполнения курсовых и дипломных работ по тематике 
предприятия.

Начиная с 3-го курса, студенты проходят производственную прак-
тику, работают над курсовыми и дипломными проектами по реальной 
тематике предприятия. На 4-6 курсах для студентов проводятся 
теоретические занятия по специальным дисциплинам, организуется 
преддипломная практика и дипломирование на предприятии в опти-
ческом производстве. Кроме того, для более глубокого  освоения 
профессии, ежегодно организуется изучение технологии произ-
водства стекла на Ирбитском cтекольном заводе и ВИЗе. 

Особенно интересовали студентов политика предприятия по 
работе с молодежью, а также вопросы развития и реализации 
социальных программ и дотаций – этим направлениям была посвя-
щена значительная часть диалога между студентами и генеральным 
директором Уральского оптико-механического завода. 

В рамках совместной работы УОМЗ с УРФУ применяется прак-
тика трудоустройства студентов на инженерные должности уже 
на 5-6 курсе в период прохождения производственной практики, 
выполнения дипломных проектов, по итогам которых принимается 
решение о продлении трудового договора. Также выпускники выс-
ших и средних специальных образовательных учреждений могут 
при поступлении на предприятие рассчитывать на дополнительную 
стипендию. 

За 10 лет сотрудничества предприятия с Департаментом строи-
тельного материаловедения уже видны положительные результаты: 
четыре  студента, закончившие специальность «Технология стекла» 
и пришедшие на завод, поднялись до руководящих должностей. 
На заводе практикуется не только вертикальный карьерный рост, 
но и горизонтальный: многие молодые специалисты перешли в 
другие отделы и успешно реализуются в новой и интересной для 
них специальности.

В целом, встреча руководства ОАО «ПО «УОМЗ» с будущими 
инженерами прошла в форме открытого диалога, живой интерес 
молодых специалистов был удовлетворен, и остается надеяться, 
что, закончив учебу, они придут строить карьеру на УОМЗ.

Рудольф ГРАШИН
Ещё  одним населённым пун-
ктом, куда пришёл газ, в об-
ласти стало больше. Девято-
го ноября председатель об-
ластного правительства Ана-
толий Гредин по поручению 
губернатора Александра Ми-
шарина принял участие в тор-
жественном пуске газопрово-
да высокого давления Ачит – 
Бакряж. Это событие для жителей се-ла Бакряж, расположенного на самой западной оконечности Свердловской области, стало в прямом смысле долгожданным. Ещё пять лет назад бакряжцам пообещали, что в их село про-тянут нитку газопровода про-тяжённостью 14 километров. Сельчане поспешили устано-вить в своих домах газовые кот-лы, но голубое топливо так до Бакряжа и не дошло. Минувшей зимой  здесь побывал Александр Мишарин и со слов жителей села узнал об этой проблеме. Губер-натор дал поручение в кратчай-шие сроки дать в Бакряж газ.Главной трудностью, по словам специалистов, стала да-же не прокладка газовой маги-страли и строительство котель-ной, а подготовка в сжатые сро-ки проектной документации, проведение экспертизы про-ектов. В работу включились не только подрядные организа-ции, помощь им оказывали ми-нистерство энергетики и ЖКХ области, администрация Ачит-ского городского округа.И вот первый этап строи-тельства завершён. Школу, сель-ский клуб и помещение для ОВП (общеврачебной практики) те-перь будет отапливать газовая 

котельная. Для детского сада взамен электрокотельной пре-дусмотрели малогабаритный теплогенератор на голубом то-пливе. Одновременно началась прокладка разводящих газовых сетей по улицам села.В присутствии председате-ля областного правительства новую газовую котельную вы-вели на рабочий режим рабо-ты.  Глава Ачитского городско-го округа Юрий Ведерников рассказал о том, что даст гази-фикация этому селу. Только за счёт перевода котельных на газ экономия по Бакряжу составит семь миллионов рублей в год.В тот день приготовили чай на газе и угощали им премье-ра в доме местных педагогов-ветеранов Абросимовых. Апол-линарий Михайлович прора-ботал директором Бакряжской средней школы тридцать лет, Галина Ивановна отдала учи-тельскому труду полвека. –Я очень рада нынешнему событию и верю, что газ придёт в каждый дом нашего села, – ска-зала Галина Ивановна.Аполлинарий Михайлович вспомнил, как мучились с дро-вами в те годы, когда он был ди-ректором школы.–Ежегодно приходилось за-готавливать для учителей 700 кубометров дров. Это – огром-ный труд. Деревья надо было срубить, вывезти из  леса, раз-везти по дворам, а потом ещё распилить и расколоть...Скоро все эти хлопоты для жителей села должны уйти в прошлое. Во время торжествен-ного пуска котельной Анатолий Гредин заверил сельчан, что га-зификация села Бакряж на дан-ном этапе не остановится. Вто-рой и третий этапы предусма-

Чай для премьераВ селе Бакряж в дома пришло голубое топливо
а. абросимов 
(слева) и а. Гредин 
зажигают на кухне 
газовую горелку. 
Впервые чай в этом 
доме приготовят на 
газе Ал

ек
сА

н
д

р 
ЗА

Й
Ц

еВ

Елена АБРАМОВА
Что для современной эко-
номики важнее золота и 
денег? Конечно, энергия. 
«Деньги врут, не врет лишь 
киловатт-час», – повторяет 
директор Свердловского об-
ластного института энерго-
сбережения (ИнЭС) Николай 
Данилов вслед за академи-
ком Вернадским. Наша бесе-
да с уральским гуру энерго-
эффективности состоялась 
накануне празднования пя-
тилетия института.

–Николай Игоревич, на-
сколько я знаю, в других ре-
гионах нет подобных учреж-
дений. Чем объяснить, что ин-
ститут энергосбережения был 
создан именно на Среднем 
Урале?–Необходимость – мать изобретения. Природа награ-дила Урал золотом, серебром, чёрными и цветными метал-лами. Но уголь, газ, нефть дала другим территориям. Станов-ление нашего промышленно развитого региона с самого на-чала происходило в условиях дефицита топлива. Черепано-вы знамениты тем, что приду-мали паровоз. В моём понима-нии, для них это была игруш-ка. Главное, что они создали систему утилизации тепла от-ходящих газов и таким обра-зом вместе в другими предста-вителями инженерной когор-ты провели энергетическую революцию на демидовских заводах. В результате здесь была самая низкая по тем вре-менам энергоёмкость получе-ния продукции. Не случайно наше железо дошло до Англии. Политика энергосбережения проводилась на Урале и в со-ветские времена. Когда я ра-ботал на Уралвагонзаводе, на предприятии был энергети-ческий бюджет. К примеру, за-траты на производство «лета-ющего» танка Т-72 рассчиты-вались не только в денежных, но и в энергетических едини-цах. За снижение энергоём-кости сотрудники получали материальное вознагражде-ние. А как мы пережили кризис  90-х годов? Алюминиевые за-воды на Урале строились для нужд военного времени. Вез-де такие предприятия работа-ют на гидрогенерации, пото-му что гидроэлектроэнергия дешевле. И вот мы в услови-ях рынка. Происходит дефолт. 

Партизанская война  Николая ДаниловаОна закончилась с принятием закона об энергосбережении

Уголь покупаем в Казахста-не за доллары, он в одну ночь становится в три раза дороже. Что делать? Именно тогда мы разработали программу энер-госбережения, которая с лёг-кой руки журналистов получи-ла название «Семь шагов к те-плу и свету». Время показало: мы выбрали верный путь. Ни-каких законов по энергосбере-жению тогда не было. Мы дей-ствовали при помощи указов губернатора, постановлений областного правительства и региональной энергетической комиссии, то есть формирова-ли местную юридическую ба-зу. Предложение создать ин-ститут исходило от Алексея Воробъёва, он в ту пору был председателем областного правительства. Мне кажется, в 2006 году он почувствовал, что на носу новый кризис.
– Что изменилось с приня-

тием федерального закона об 
энергосбережении?–Мы вышли из подполья. До этого вели партизанскую вой-ну за энергию. Но вышел закон, и все семь шагов там были про-писаны.

–Какие-то из задач, постав-
ленных во время создания ин-
ститута, уже выполнены?–Мы освоили методо-логию расчёта топливно-энергетического баланса, без которого невозможно вести энергетическую политику. Один «великий реформатор» разработал программу разви-тия энергетики, исходя из еже-годного семипроцентного ро-ста потребления электроэнер-гии. Но это – хлестаковщина. Необходимо считать, что вы-годнее: построить новую стан-

цию или потратить деньги на создание системы утилизации тепла на металлургическом комбинате. Мы разработали программу энергосбережения Свердловской области, опре-делив потенциал по отраслям. Высокий потенциал, как из-вестно, в секторе ЖКХ. Поэтому в институте была создана одна из лучших тепловизионных ла-бораторий, позволяющих опре-делить потери тепла в домах. Благодаря ей мы стали приви-вать культуру энергосбереже-ния в жилищном секторе. И сра-ботали как катализатор: сейчас уже ряд строительных органи-заций имеют свои подобные ла-боратории.
–Можно надеяться, что в 

области будут строить только 
тёплые дома?–ИнЭС разработал концеп-цию индивидуального дома, энергоэффективного в условиях уральского климата. Кроме того, создал концепцию целого энер-гоэффективного района. Речь идёт о районе Академический в Екатеринбурге. Скоро там будет построен дом класса «Б+», это высокая строка в «табели о ран-гах» энергоэффективности даже по европейским меркам.

–Какие задачи, в первую 
очередь, нужно решать сегод-
ня?–Хотя предприятия модер-низируются, остаётся ещё много энергоёмких производств с пло-хими показателями. Чтобы про-блема решалась, нужна масса подготовленных людей. Деми-дов в своё время закрывал каба-ки и открывал цифирные шко-лы, понимал, что без мозгов не обойтись. Потому я и преподаю на кафедре энергосбережения 

УрФУ, хотя зарплату профессо-ра можно сравнить с зарплатой уборщицы в супермаркете. По-тому мы с коллегами и пишем книги и учебники по энергоэф-фективности.
–Вас называют главным 

идеологом энергосбережения 
на Среднем Урале. Когда воз-
ник интерес к этой теме?–Я вырос на севере, в 100 метрах от Белого моря. Кру-гом вода, а питьевой мало. Веч-ная холодина, и с дровами про-блема. Детей тогда рано к тру-ду приучали, да и отец болел, пройдя две войны. Моя обязан-ность была топить печь. Когда учился в четвёртом классе, мы дом отремонтировали: стены законопатили, с помощью ру-бероида сделали ветрозащиту. После этого я топил печь один раз в день, а не два, как рань-ше. Появилось время читать и бегать на лыжах, так я на соб-ственной шкуре ощутил пользу энергосберегающих меропри-ятий. А в молодости я учился в Ленинградском электротехни-ческом институте – старей-шем энергетическом вузе. Мы изучали базовые дис-циплины, дающие понима-ние мироздания, в том чис-ле законы термодинамики. Один из них: выживает та система, где наименьшие потери энергии. Работая на Уралвагонзаводе, я зани-мался снижением энерго-ёмкости производства. Ког-да был заместителем председа-теля горисполкома в Нижнем Тагиле, люди жаловались на хо-лод в новых домах. Строители уверяли, что они не виноваты, но мы с помощью танкового те-пловизора обнаружили страш-ные потери тепла через стены домов. Провели комплекс меро-приятий, которые дали резуль-тат. Да что дома, после реализа-ции проекта по использованию вторичных ресурсов на метал-лургическом комбинате, речка Тагил стала замерзать. До это-го из-за тёплых сбросов не за-мерзала.

–Как можно коротко опре-
делить основные задачи 
ИнЭС?–Мы стараемся, чтобы насе-ление платило  меньше за услу-ги ЖКХ, чтобы уральская про-мышленность была конкурен-тоспособной, благодаря низкой энергоёмкости, и чтобы в обла-сти строили тёплые, комфорт-ные и недорогие дома.

тривает газификацию двухсот сельских домов.–Уверен, что в следующем году все из вас, кто хотел бы по-лучить газ в свои дома, его полу-чат, – сказал он.Кстати, по словам предсе-дателя областного правитель-ства, в этом году газовое топли-во  пришло в дома 19 тысяч се-мей. На областную програм-му газификации было потраче-но 1,8 миллиарда рублей. Поч-ти половина газовых распреде-лительных сетей, из 215 кило-метров, введённых в этом году в эксплуатацию, построена в сель-ской местности.В местной школе Анатолий Гредин встретился с педагоги-ческим коллективом, и речь шла о проблемах сельчан. Одна из главных – закрепление молодё-жи в деревне. Можно привести такой пример: молодые педаго-ги, Андрей и Наталья Нефёдо-вы полтора года назад приеха-ли в Бакряж и со своей семиме-сячной дочерью ютятся на квар-тире. Увлечённые своей профес-сией молодые люди терпеливо ждут, когда подойдёт их очередь 

обрести собственный кров по программе строительства жилья для молодых семей. Но не все из молодых специалистов готовы ждать. Может, поэтому и нет в местной ОВП, пущенной год на-зад, дипломированного врача?Кстати, самого Андрея Нефё-дова больше волнует то, что в се-ле слишком отсталая связь, это мешает общению его ребят в Ин-тернете. Так что по своим запро-сам молодёжь на селе ни в чём не уступает своим городским свер-стникам.–Газификация – второе рож-дение села, новое качество жиз-ни сельских людей, – сказал Ана-толий Гредин. – На этой осно-ве можно  развивать жилищное строительство. В будущем го-ду для молодых специалистов в Ачитском городском округе по-строят 34 квартиры. Но этого всё равно мало, потому что молодё-жи на селе с каждым годом ста-новится больше. И это отрадно. Мы обязательно подумаем над тем, как ускорить строительство жилья для молодых сельских специалистов.
   

  Становление 
нашего промыш-
ленно развитого 
региона с само-
го начала проис-
ходило в услови-
ях дефицита то-
плива.

1 

1 

ТСЖ получили  
налоговые льготы
Средства собственников помещений 
в многоквартирных домах, поступающие 
на счета ТСЖ, ЖСк и управляющих компаний 
многоквартирных домов на финансирование 
ремонта и капитального ремонта общего 
имущества, будут исключены из налоговой 
базы.

 соответствующие поправки в налоговый 
кодекс на заседании в среду, 9 ноября, при-
нял совет Федерации.

Принятие закона будет стимулировать 
проведение ремонтов, в том числе капи-
тальных, общего имущества многоквартир-
ных домов за счет снижения налоговой на-
грузки на управляющие компании, заявил 
на заседании глава бюджетного комитета 
совфеда евгений Бушмин, пишет рИА но-
вости.

Федеральный закон вступит в силу по ис-
течении месяца со дня его официально-
го опубликования, но не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по налогу 
на прибыль.

анатолий ЧЕРноВ

оборонке  
разрешили повысить 
рентабельность
минобороны готово закладывать 
в контракты по гособоронзаказу 
рентабельность от 30 до 35 процентов 
в том случае, если эти средства будут 
идти на модернизацию предприятий, 
сообщил премьер-министр РФ Владимир 
Путин.

ИТАр-ТАсс цитирует заявление 
главы правительства на совещании в 
северодвинске: «Министерство обороны 
закладывает в контракты рентабельность 
20 процентов. Это вполне достаточно, но, 
более того, заказчик - министерство обороны 
- согласен обозначить рентабельность и 
больше - и 30, возможно, 35 процентов, но 
только в том случае, если будет понятно, 
что эти средства пойдут на модернизацию 
предприятий».

При этом Владимир Путин отметил, что 
россии нужна качественная продукция - 
техника и вооружения по экономически 
обоснованным ценам. судостроительные 
и другие предприятия оборонно- 
промышленного комплекса, по словам 
премьера, должны иметь достаточный 
запас средств, приемлемый уровень 
рентабельности, чтобы проводить 
собственную модернизацию, создавать 
условия для притока перспективных молодых 
кадров.

Владислав ВоЛкоВ

Зарплаты  
в полтора раза  
обогнали инфляцию
По итогам последних пяти лет, рост 
заработных плат россиян в полтора 
раза опередил инфляцию. об этом 
свидетельствует исследование компании 
«Финэкспертиза».

В анализе консалтинговой организации, 
основанном на данных росстата, указыва-
ется, что в целом по стране с 2006 по 2010 
годы зарплаты выросли в два раза (без по-
правки на рост цен). Минимальное увеличе-
ние доходов — на 53 процента, или с 26,53 
тысячи рублей до 40,64 тысячи рублей — 
зафиксировано в Ханты-Мансийском окру-
ге. Максимальный рост зарплат — на 127 
процентов, или с 4,45 тысячи рублей до 
10,11 тысячи рублей — произошел в даге-
стане.

Вывод о том, что рост зарплат в полто-
ра раза обогнал инфляцию, аналитики сдела-
ли, сравнив абсолютное увеличение доходов 
с ростом стоимости фиксированного набо-
ра продуктов. Однако увеличение покупатель-
ской способности в разных регионах произо-
шло неравномерно.

В конце сентября российский премьер- 
министр Владимир Путин заявил, что к концу 
этого года средняя зарплата в россии соста-
вит 24 тысячи рублей, тогда как в период кри-
зиса 2008 года она составляла 19 тысяч ру-
блей. По его словам, рост доходов не должен 
опережать увеличение производительности 
труда, иначе стране нечем будет платить тру-
дящимся.

Елена аБРамоВа

отъезжающих  
в Таиланд призывают  
к осторожности
Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области информирует о 
неблагополучной эпидемиологической 
ситуации, сложившейся в Таиланде. 
Санитарные врачи советуют во время 
пребывания в этой стране соблюдать 
меры предосторожности. Рекомендуется, 
например, по возможности не пользоваться 
услугами местного общепита и не 
пробовать угощения, предлагаемые 
тайцами.

не секрет, что Таиланд – одно из по-
пулярнейших в россии туристических на-
правлений. Правда, уже в этом году сре-
ди наших соотечественников, побывавших 
в этой стране, зафиксировано семь случа-
ев опаснейшей лихорадки денге. В связи с 
недавним наводнением и появлением ла-
герей беженцев, эпидемиологическая си-
туация там может ухудшиться, – сообща-
ют на сайте роспотребнадзора. специали-
сты ведомства не исключают даже возник-
новения в Таиланде очагов холеры, брюш-
ного тифа, гепатита, геморрагических ли-
хорадок.

алексей СУХаРЕВ

Кушвинские заложники

иллюстрация из книги н.Данилова «энергосбережение – 
религия XXI века». 2006 г.
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Пока ребята практикуются под строгим взглядом наставника. 
но уже скоро они сами станут специалистамиРабочий – класс!
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1. Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11

2. Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10КУДРЯ КОНСТАНТИН ЕВСТАФЬЕВИЧРодился в г. Нижний Тагил Свердловской об-ласти. Окончил Уральский политехнический институт в 1966 г., инженер-металлург. В 1977 г. заочно окончил аспирантуру в УПИ им. С.М. Ки-рова. В 1966-1987 гг. – на Уралмашзаводе.Российская Федерация – великая и богатая страна. Великое богатство России нужно хра-нить и защищать. А защищать его может толь-ко сильное государство. Сила государства заклю-чается в крепкой социально-экономической по-литике, надежной обороноспособности, высоком уровне образования, науки, культуры и здраво-охранения, в отсутствии коррупции и криминала.Моя программа – это решение всех вопросов, изложенных в бюллетенях На-родного референдума, проведенного КПРФ с февраля по сентябрь 2011 г., в ко-тором приняли активное участие сотни тысяч жителей Свердловской обл. и миллионы россиян. А также добиться законодательного установления социаль-ного статуса «Дети войны» через парламенты страны, приравняв его к статусу «Труженик тыла». И тогда, выражаясь словами известной песни, «…земля для счастья станет тесною, и станут люди все дружить, и станет жизнь прекрасной песнею, и мы в то время будем жить!»

3. Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12

4. Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17

5. Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6

Дорогие земляки!Обращаюсь к вам как кандидат в депутаты За-конодательного Собра-ния Свердловской обла-сти по одномандатному Красноуральскому окру-гу №17. Многих интере-сует вопрос: «Почему рек-тор одного из ведущих вузов – Уральского горного университета  – решил стать депутатом?» Отвечу.С проблемами малых городов севера нашей области я хорошо знаком. С полным правом могу назвать вас земляками, ибо родился я неподалеку, в Верхотурье, а мои детские и школьные годы прошли в Серо-ве. Многие выпускники УГГУ, с которыми я поддерживаю отношения, сегодня работа-ют в Лесном, Кушве, Верхней Туре, Красноуральске и в Качканаре. Север области – исконная горнозаводская территория, и от ее благопо-лучия во многом зависит процветание области и будущее учебного заведе-ния, которое я имею честь возглавлять. Я не состою ни в какой политиче-ской партии, но на выборы иду под флагом «Единой России». Просто пото-му, что один в поле – не воин. Потому, что эффективное решение жизнен-но важных вопросов территорий возможно только во взаимодействии с об-ластной  властью, а партийное влияние способно существенно ускорить эту процедуру.   С уважением, Николай КОСАРЕВ.

Валерий
САВЕЛЬЕВ

Выборы в Законодательное 
Собрание Свердловской областидекабря

4

Чкаловский район 
может и должен стать 
лучшим в городе…

ВЫБОРЫ-2011
Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам
Материалы публикуются бесплатно по результатам жеребьёвки, проведённой 1 ноября 2011 года

Эдуард
 РОМАНОВСКИЙ
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7. Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21

Обращение к избирателям
Дорогие уральцы!
Так гласит Закон: каждый из вас впра-

ве выбрать ту или иную партию или кан-
дидата и свободно, без всякого давле-
ния, проголосовать за них. 

Вместе с тем, некоторые государствен
ные и муниципальные служащие уже получили указание агитировать 
за однуединственную партию. И не просто агитировать, но и отчи-
таться в том, что их знакомые проголосуют за эту партию. Несоглас-
ным грозит увольнение или лишение годовых премий. 

Начальники этих людей знают, что законодательство РФ о выборах 
содержит прямой запрет проводить агитацию федеральным и област-
ным органам государственной власти, органам местного самоуправ-
ления. Знают, но что творят?!

Может, нам всем хватит уже наступать на одни и те же грабли?
Нам жить на этой земле. И мы не должны выполнять незаконные 

приказы. Придем и проголосуем: за себя, за свой дом и свою семью, 
за будущее наших детей и внуков. За наш родной Урал без воров и 
жуликов.

Сергей Лазарев,
выдвинут ЛДПР

9. Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13

Моя цель – 
социальная справедливость

Владимир Леонидович ГЕРАСИМЕНКОРодился в 1970 г. Окончил УГТУ-УПИ. Работал в Центральном НИИ металлургии и материалов. В политику пришел, четко осознавая необходимость государственной поддержки науки, модернизации производства и сдвига экономики в пользу наукоем-ких отраслей. С марта 2010 г. депутат Областной Думы, руко-водитель фракции «Справедливая Россия». Член ко-митета по социальной политике, член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Автор законов, принятых Областной Думой:- об обеспечении бесплатным питанием уча-щихся Православных гимназий и художественных школ;-об освобождении от платы за закрепленное жи-лое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на период прохождения службы в армии;- о назначении досрочной пенсии пожарным и спасателям;- об индексации выплат многодетным матерям, отмеченным знаком «Материнская до-блесть».В.Л.Герасименко своим долгом считает установление в обществе социальной справедли-вости. Особое внимание он уделяет старшему поколению, пережившему все тяготы войны, а теперь поставленному властью на грань выживания нищенскими размерами пенсий. Он счи-тает, что тружеников тыла необходимо приблизить по пенсионному обеспечению к фронто-викам. А для тех, кому на момент окончания войны не исполнилось 18 лет, сполна познавших горечь сиротства, установить социальный статус «Дети войны» с предоставлением социаль-ных льгот и гарантий. При присвоении звания «Ветеран труда» приоритетным считать стаж работы человека, а не полученные грамоты.
6. Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23 

ВЫБОРЫ2011
Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам
Материалы публикуются бесплатно по результатам жеребьёвки, проведённой 1 ноября 2011 года

5. Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6
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10. Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2

11. Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7

12. Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1

13. Сысертский одномандатный избирательный округ № 25

ВЫБОРЫ-2011
Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам
Материалы публикуются бесплатно по результатам жеребьёвки, проведённой 1 ноября 2011 года

Моя работа —
поМогать людяМ

олег ИСаКоВ
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Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам
Материалы публикуются бесплатно по результатам жеребьёвки, проведённой 1 ноября 2011 года

15. Белоярский одномандатный избирательный округ № 3

14. Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
КРАСНОУФИМСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18

АЛЬБЕРТ АБЗАЛОВ 

ВЫБЕРЕМ ДОСТОЙНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДА!

16. Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16

ÑÓÕÎÂ
Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷,

êàíäèäàò â äåïóòàòû
 Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

îò Óðàëüñêîãî Ñåâåðà

ß âåðþ â Ðîññèþ! Âåðþ â óñïåøíîñòü Óðàëüñêîãî ðåãèîíà è
íóæíîñòü ñåâåðíûõ òåððèòîðèé! À ïèòàþò ìîþ âåðó ñàìè ñâåðä-
ëîâ÷àíå: âû - ìîè èçáèðàòåëè è ñîðàòíèêè. Âåäü Ñåâåð - ýòî
ïðåæäå âñåãî ëþäè. À íàøè ëþäè íå òåðïÿò ëèöåìåðèÿ è ïîêàçó-
õè, ïóñòûõ îáåùàíèé, íî öåíÿò çàáîòó, ïîìîùü è ÷åëîâå÷åñêîå
ó÷àñòèå.

Ìíîãî íà÷àòî, è ÷òîáû äîáèòüñÿ ðåçóëüòàòà,
ìíå íóæíà âàøà

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ è ÂÀØÅ ÄÎÂÅÐÈÅ!
�îëîñ êàæäîãî � ýòî ãîëîñ âñåãî îáùåñòâà.

17. Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4

18. Ленинский (г. Нижний Тагил) одномандатный избирательный округ № 20
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Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам
Материалы публикуются бесплатно по результатам жеребьёвки, проведённой 1 ноября 2011 года

19. Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19

20. Кировский одномандатный избирательный округ № 8

21. Ленинский (г. Екатеринбург) одномандатный избирательный округ № 9

ЕРЕМИН 
Сергей 
ИвановичЗарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-ласти по Ленинскому (город Екатеринбург) одномандатному избирательному округу №9 

28.10.11.Родился 10 апреля 1957 года в Свердловске. Окончил Уральский политехнический институт в 1979 году. Работал на Ревдин-ском метизно-металлургическом заводе мастером и заместителем главного инже-нера. С 1982 служил в КГБ и ФСБ. С 1994 по 1999 работал во внешнеэкономических структурах Свердловской области С 1999 г. работал начальником информационно-аналитического отдела Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской обла-сти. Был консультантом в Челябинском региональном отделении Международно-го фонда «Правопорядок-центр». В настоящий момент работает заместителем ге-нерального директора по внешним связям и безопасности РИА «ФедералПресс». Имеет  государственные награды. С 1997 г. состоит в партии ЛДПР. Женат, двое де-тей. В настоящее время активно занимается антикоррупционной деятельностью. Участвует в работе федеральных и региональных общественных организаций по борьбе с коррупцией, подтверждая своей деятельностью  гражданскую позицию «Город без коррупции!»

Олег МОРОЗОВ:

За правду!
Олег Викторович Морозов – коор-

динатор Дзержинского региональ-
ного отделения ЛДПР г.Нижнего Та-
гила. Сегодня бремя налогов лежит на труде. В сложившейся экономиче-ской системе большие доходы полу-чает не тот, кто хорошо работает, а тот, кто присваивает себе чужое.  Но богатство страны создают не милли-онеры, а граждане, получающие низкую зарплату. Нищенская пенсия, ко-торая немногим превышает прожиточный минимум, недостаточна для до-стойного существования. После коммунальных выплат и оплаты за лече-ние и лекарства ее просто не хватает для покупки элементарных продук-тов и одежды. Я заявляю - никто не должен жить за чертой бедности. У нас создана  пирамида власти, при которой все решения принимают те, кто  наверху. К сожалению большинство граждан лишено любой перспективы влияния на власть.  Власть умеет обещать, причем, в период, когда начина-ется предвыборная кампания. В этом мы можем убедиться сегодня. Уважа-емые земляки-уральцы! Я призываю вас прийти на выборы. ЛДПР – единственная партия, которая не на словах, а на деле намере-на распутать сложный клубок бюджетных и экономических отношений и очистить страну от произвола коррупционных кланов.

22. Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5 

23. Каменский одномандатный избирательный округ № 14

Моя миссия - созидать!Обращение к избирателям кандидата в депута-ты Законодательного Собрания Свердловской обла-сти по Каменскому одномандатному избирательно-му округу № 14
БАДАК 
Елены СергеевныДля меня избрание в Законодательное Собрание Свердловской области связано с кропотливой рабо-той и большой ответственностью. Родом я с Урала, закончила Российский государ-ственный торгово-экономический Университет, Рос-сийскую Академию государственной службы при Президенте РФ, за плечами опыт работы в органах государственной власти федерального уровня, большой опыт общественной работы. У меня четверо детей – три мальчика и девочка. В сентябре 2011 года представителями целого ряда общественных организаций и граж-данами города Каменск-Уральский мне было предложено избираться в депутаты Законода-тельного Собрания Свердловской области от Каменского избирательного округа №14. Так по-лучилось, что я - единственный кандидат от округа, за которого при выдвижении было собра-но 1100 подписей жителей города Каменск-Уральский.Очевидно, что у каменцев «проблем море», пасовать и делать вид, что все в порядке, я не собираюсь. Мой ресурс, опыт, боевой характер придут на помощь в решении самых сложных задач.По натуре я человек неравнодушный и планирую решать самые острые вопросы. Это не просто, а иногда и небезопасно, но меня трудно затереть. Я не словоблуд, человек действия, если приняла решение — всегда иду до конца. Уверена, вместе с вами мы многое изменим!
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.11.2011 г. № 1992‑РП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень 
государственных казенных учреждений 

Свердловской области, создаваемых путем 
изменения типа государственных бюджетных 

учреждений Свердловской области, 
утвержденный распоряжением Правительства 

Свердловской области от 23.12.2010 г. 
№ 2044‑РП «Об утверждении Перечня 

государственных казенных учреждений 
Свердловской области, создаваемых путем 

изменения типа государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области»

Руководствуясь статьями 124, 125 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 2 
статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответ‑
ствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со‑
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»:

1. Внести в Перечень государственных казенных 
учреждений Свердловской области, создаваемых путем 
изменения типа государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. 
№ 2044‑РП «Об утверждении Перечня государственных 
казенных учреждений Свердловской области, создавае‑
мых путем изменения типа государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, внесенными 
распоряжениями Правительства Свердловской области от 
16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, 
№ 168–169), от 20.07.2011 г. № 1298‑РП («Областная газе‑
та», 2011, 26 июля, № 270–271), следующие изменения:

дополнить разделом следующего содержания:
























                





        
        

  





    



 
 








 







 







 








 







 







 







 







 







 







 








 







 








 







 







 









 









 








 







 







 







 








 






























                





        
        

  





    



 
 








 







 







 








 







 







 







 







 







 







 








 







 








 







 







 









 









 








 







 







 







 








 







 







 







 







 







 







 







 







 





 









 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Област‑
ной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2011 г. № 164‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О теплоснаб‑
жении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Област‑
ная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

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

бря 2011 года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяс‑
нения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области     от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об утверж‑
дении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г. № 190‑ПК («Со‑
брание законодательства Свердловской области», 2010, № 12‑5, ст. 2218), от 24.02.2011 г.   
№ 20‑ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44‑ПК («Областная 
газета», 2011, 27 апреля, № 138), от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 2011, 27 
апреля, № 138), от 27.07.2011 г. № 106‑ПК («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286‑
287), от 05.10.2011 г. № 148‑ПК («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375‑376) и от 
27.10.2011 г. № 160‑ПК («Областная газета», 2011, 29 октября, № 397‑398/св).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

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
























































       


 



 


  
 
 
  
 


  


 


 


  


 


 


  


 


 


  
 

 


 


 
   
 

 
 


  
 

 


 


 


  


 


 
  
 

 
 


  
 

 


 


 


  


 


 


  
























































       


 



 


  
 
 
  
 


  


 


 


  


 


 


  


 


 


  
 

 


 


 
   
 

 
 


  
 

 


 


 


  


 


 
  
 

 
 


  
 

 


 


 


  


 


 


  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2011 г. № 540‑ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА‑

НОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального образования 

город Ирбит «Дворец культуры имени В.К.Костевича» за большой вклад в организацию 
досуга населения муниципального образования.

2. Муниципальное учреждение «Нижнесергинская районная газета «Новое время» 
за большую работу по информированию населения Нижнесергинского муниципального 
района.

3 .  Н а р о д н ы й  к о л л е к т и в  л ю б и т е л ь с к о г о  х у д о ж е с т в е н н о г о  т в о р ч е ‑
ства хореографической студии «Молодость» муниципального бюджет‑
ного учреждения культуры «Дом культуры «Надеждинский» (город Серов)  
за большой вклад в развитие самодеятельного художественного творчества в Свердлов‑
ской области.

4. Общество с ограниченной ответственностью «БМК» (город Екатеринбург) за большой 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.

5. Открытое акционерное общество «Кировградский завод твердых сплавов» за боль‑
шой вклад в социально‑экономическое развитие Свердловской области.

6. Открытое акционерное общество «Первоуральский хлебокомбинат» за большой 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.

7. Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» (город Екатеринбург) за 
большой вклад в социально‑экономическое развитие Свердловской области.

8. Тавдинское дорожное ремонтно‑строительное управление – филиал открытого ак‑
ционерного общества «Свердловскавтодор» за большой вклад в социально‑экономическое 
развитие Тавдинского городского округа. 

9. Филиал открытого акционерного общества «Сбербанк России» – Красноуфимское 
отделение № 1774 за большой вклад в развитие сферы банковских услуг в городе Крас‑
ноуфимске.

Председатель Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

Предвыборные агитационные 
материалы зарегистрированных 

кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания 

Свердловской области по 
одномандатным избирательным 

округамМатериалы публикуются бесплатно по результатам жеребьёвки, проведённой 1 ноября 2011 года

25. Серовский одномандатный избирательный округ № 24

24. Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22 

Остальные кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-ласти по одномандатным округам предвыборные агитационные материалы для бес-платной публикации в «ОГ» не предоставили.
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2011 г. № 1524‑ПП
Екатеринбург

О наложении карантина
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99‑ФЗ «О карантине растений» 

и на основании представления Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над‑
зору по Свердловской области от 21.07.2011 г. № 1/АА‑03/1044 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин по карантинному объекту — западному (калифорнийскому) цветочному трипсу 

на тепличный комбинат № 9 закрытого акционерного общества «Тепличное», в границах карантинной 
фитосанитарной зоны, установленной приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области от 21.07.2011 г. № 94 «Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима на территории тепличного комбината № 9 
ЗАО «Тепличное».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Бондарева И.Э.

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

выборы-2011 / документы



9 Пятница, 11 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 на 12-й стр.).

11



10 Пятница, 11 ноября 2011 г.
























































 






 







 


 



 






 







 










 


 






 



 













 


 





 



 
 





 



























































 






 





 





 




 





 








 


 



 






 





 










 


 





 













 


 





 




 
 





 
























































 










  
 





 


 






 





 


 


 




 






 



 






 


 






 








 







 


 





 







 
 


 



























































 






 






 










 


 






 














 


 




















 


 



 






 



 

 





 



























































 






  



 


 



 






 

















 


 






  










 


 




















 


 




























































 






 






 





 




 






 









 





 


 






 



 



 


 



 






 

















 


 






 






















 



























































 





 












 



 







 




 
 





 


 






 















 




 






 














 


 






 














 


 





 







 








 

























































 






 







 





 


 





 





 










 


 






 



 





 



 







  










 


 






 






 





 

























































 






 







 










 


 






 


 
 





 


 






 



 
 





 


 






  
















 

























































 






 








 





 




 






 





 









 


 






 





 
 





 


 













 





 



 







 


 












 


 






 




 



 


 



























































 






 





 
 


 



 






 








 










 


 






 


 







 


 






 


 








 



 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1493‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 

годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–
413), от 10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная газета», 2011, 21 мая, 

(Окончание. Начало на 11‑й стр.).
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№ 171–173) и от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, 
№ 194–196) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в разделе 2 Программы: 
абзац 3 подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Достижение этой цели осуществляется при реализации подпрограмм 

«Комплексное освоение территории планировочного района «Академи‑
ческий» в городе Екатеринбурге», «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства», «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы путем решения 
задачи по оказанию содействия в реализации инвестиционных проектов 
комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, 
созданию условий для развития массового жилищного строительства, в том 
числе малоэтажного, включая использование механизма государственно‑
частного партнерства;»;

подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) повышение комфортности проживания населения Свердловской 

области за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфра‑
структуры населенных пунктов, создание условий для развития газификации 
на территории Свердловской области.

Достижение этой цели осуществляется при реализации подпрограммы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» об‑
ластной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы путем решения следующих задач:

оказание содействия муниципальным образованиям в Свердловской об‑
ласти в развитии и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности;

строительство межпоселковых газопроводов высокого давления госу‑
дарственной собственности Свердловской области;»;

подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) предоставление государственной поддержки в решении жилищной 

проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуж‑
дающимися в улучшении жилищных условий.

Достижение этой цели осуществляется при реализации подпрограмм 
«Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011–
2015 годы, «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы путем решения следующих задач:

(Продолжение на 13‑й стр.).
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обеспечение предоставления молодым семьям — участникам под‑
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы социальных выплат на приобретение жилья 
экономического класса или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса в соответствии со стандартами, определенными 
федеральным законодательством;

предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме 
социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам);

создание условий для привлечения средств молодой семьи, местных 
бюджетов, дополнительных средств банков и других организаций для 
приобретения (строительства) жилья молодой семьей, нуждающейся в 
улучшении жилищных условий;

информирование населения Свердловской области, в первую очередь 
граждан в возрасте не старше 35 лет, об условиях и порядке получения 
социальных выплат молодыми семьями, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.»;

в подпункте 9 пункта 1 нумерацию абзацев исключить;
дополнить пунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1. Условиями досрочного прекращения реализации Программы могут 

быть достижение целей и выполнение задач Программы.»;
2) в разделе 3 Программы:
в подпункте 1 пункта 1 число «77 265 750,8» заменить числом 

«77 211 150,8», число «1 595 794,2» заменить числом «1 541 194,2»;
в подпункте 3 пункта 1 число «8 400 900,3» заменить числом 

«8 358 207,1», число «1 032 581,5» заменить числом «1 075 274,7»;
3) в разделе 4 Программы:
в пункте 1 число «110 706,1» заменить числом «110 716,5», число 

«14 634,6» заменить числом «14 624,4»;
4) в разделе 6 Программы:
в абзаце 3 подпункта 1 пункта 2 число «417,2» заменить числом 

«408,5»;
в подпункте 5 пункта 2 слова «здания школы на 1000 мест» заменить 

словами «зданий школ на 1875 мест»;
в подпункте 6 пункта 2 слова «93,8 км межмуниципальных газопроводов 

высокого давления» заменить словами «130,1 км межпоселковых газопро‑
водов высокого давления государственной собственности Свердловской 
области»; 

5) в приложении № 1 к Программе:
подпункт 5 графы 3 строки 6 раздела «Цели программы» изложить в 

следующей редакции:
«5) повышение комфортности проживания населения Свердловской 

области за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфра‑
структуры населенных пунктов, создание условий для развития газификации 
на территории Свердловской области;»;

подпункт 7 графы 3 строки 6 раздела «Цели программы» изложить в 
следующей редакции:

«7) предоставление государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуж‑
дающимися в улучшении жилищных условий;»;

дополнить графу 3 строки 6 раздела «Цели программы» подпунктом 
7‑1 следующего содержания:

«7‑1) предоставление финансовой поддержки молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);»; 

в подпункте 1 графы 3 строки 6 раздела «Задачи программы» после 
слов «в целях жилищного строительства» дополнить словами «, создание 
условий для развития массового жилищного строительства»;

в подпункте 9 графы 3 строки 6 раздела «Задачи программы» слова «до 
35 лет» заменить словами «не старше 35 лет»;

в графе 3 строки 7:
в абзаце 1 число «1000» заменить числом «1875»;
в абзаце 4 слова «Ввод межмуниципальных газопроводов высокого 

давления протяженностью 93,8 км» заменить словами «Ввод межпосел‑
ковых газопроводов высокого давления государственной собственности 
Свердловской области общей протяженностью 130,1 км»;

в графе 3 строки 10 число «110 706 069,4» заменить числом 
«110 716 463,8», число «14 634 625,9» заменить числом «14 624 429,9», 
число «2 595 878,5» заменить числом «2 616 468,9»;

в графе 3 строки 11 число «4 699 964,1» заменить числом 
«4 635 168,1»;

6) в приложении № 2 к Программе:
в графе 4 строки 1 число «22,9» заменить числом «23,2», в графе 9 

строки 1 число «22,5» заменить числом «23,1»;
в графе 9 строки 1‑1 число «1770,5» заменить числом «1770,1»;
в графе 9 строки 1‑3 число «1041» заменить числом «1041,3»;
в графе 9 строки 1‑5 число «729» заменить числом «728,8»;
в графе 9 строки 2 число «254,0» заменить числом «267,0»;
в графе 9 строки 3 число «195» заменить числом «95»;
в графе 8 строки 4 число «1000» заменить числом «1875»;
в графах 5, 6, 7, 8 строки 15 числа «0,0», «0,0», «0,0», «93,779» заменить 

соответственно числами «61,2», «61,2», «96,2», «130,1»;
в графах 4, 5, 6, 7, 8 строки 19 числа «100», «150», «200», «250», «300» 

заменить соответственно числами «96», «146», «196», «246», «296»;
в графе 4 строки 24 число «37» заменить числом «48,3»;
7) в приложении № 3 к Программе:
строки 1–19, 35, 42, 44–47, 69, 71, 76, 80–87, 90, 94, 121, 133, 136, 137, 

140, 153, 156, 159, 162, 191, 206, 209, 216, 232, 235, 253, 279, 282–290, 361, 
363, 386, 489, 491, 493, 495, 496, 513 изложить в новой редакции и дополнить 
строками 47‑1–47‑10, 86‑1–86‑6, 96‑1–96‑4, 388‑1 (прилагаются);

строки 38, 79, 89, 218, 242, 243, 244, 291, 303, 304, 305, 306 исклю‑
чить;

8) в приложении № 4 к Программе:
таблицы 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются);
внести изменения в таблицы 3 и 4 (прилагаются);
9) таблицы 1, 2 приложения № 5 к Программе изложить в новой редак‑

ции (прилагаются);
10) в абзаце первом пункта 2 раздела 2 подпрограммы «Комплексное 

освоение территории планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге» Программы слова «здания школы на 1000 мест» заменить 
словами «зданий школ на 1875 мест»;

11) дополнить пункт 4 раздела 5 подпрограммы «Комплексное освоение 
территории планировочного района «Академический» в городе Екатерин‑
бурге» Программы подпунктом 3‑1 следующего содержания:

«3‑1) органы местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» в срок до 1 июля года, предшествующего плани‑
руемому, представляют заказчикам Подпрограммы заявки на участие в 
реализации Подпрограммы, содержащие уточненный перечень объектов 
капитального строительства муниципальной собственности на территории 
планировочного района «Академический», сведения о наличии проектной 
документации на строительство этих объектов и потребности в объеме 
субсидий из областного бюджета для софинансирования строительства 
объектов;»;

12) дополнить пункт 4 раздела 5 подпрограммы «Комплексное освоение 
территории планировочного района «Академический» в городе Екатерин‑
бурге» Программы подпунктом 10 следующего содержания:

«10) в случае неисполнения органами местного самоуправления му‑
ниципального образования «город Екатеринбург» срока представления 
документов, необходимых для заключения Соглашения, и условий предо‑
ставления субсидий из областного бюджета, заказчики Подпрограммы в 
срок не более 110 календарных дней с даты направления администрации 
муниципального образования «город Екатеринбург» уведомления о не‑
обходимости заключения Соглашения готовят предложения и вносят в 
Правительство Свердловской области проекты постановлений Правитель‑
ства Свердловской области о перераспределении субсидий из областного 
бюджета.»; 

13) в подпункте 2 части второй раздела 6 подпрограммы «Комплексное 
освоение территории планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге» Программы слова «здания школы на 1000 мест» заменить 
словами «зданий школ на 1875 мест»;

14) в приложении № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение терри‑
тории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» 
Программы:

в подпункте 2 графы 3 строки 6 слова «здания школы на 1000 мест» 
заменить словами «зданий школ на 1875 мест»;

в абзаце 3 графы 3 строки 10 слова «здания школы на 1000 мест» за‑
менить словами «зданий школ на 1875 мест»;

15) в абзаце 1 пункта 2 раздела 2 подпрограммы «Развитие малоэтаж‑
ного жилищного строительства» Программы число «417,2» заменить 
числом «408,5»;

16) в пункте 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие малоэтажного жи‑
лищного строительства» Программы число «2 879 744,9» заменить числом 
«2 825 144,9», число «288 602» заменить числом «234 002,0»;

17) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие малоэтажного жи‑
лищного строительства» Программы число «2 879,7» заменить числом 
«2 825,1»;

18) в разделе 5 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» Программы: 

пункт 7 дополнить подпунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1) органы местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области в срок до 10 июня года, предшествующего пла‑
нируемому, представляют заказчику Подпрограммы заявки на участие в 
реализации Подпрограммы, содержащие перечень объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, сведения о наличии проект‑
ной документации на строительство этих объектов, потребности в объеме 
субсидий из областного бюджета для софинансирования строительства 
объектов, наличии документов, указанных в подпункте 3 настоящего 
пункта;»;

пункт 7 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в случае неисполнения органами местного самоуправления му‑

ниципальных образований в Свердловской области срока представления 
документов, необходимых для заключения Соглашения, и условий предо‑
ставления субсидий из областного бюджета, заказчик Подпрограммы в 
срок не более 110 календарных дней с даты направления администрации 
муниципального образования в Свердловской области уведомления о 
необходимости заключения Соглашения готовит предложения и вносит в 
Правительство Свердловской области проект постановления Правитель‑
ства Свердловской области о перераспределении субсидий из областного 
бюджета.»; 

19) в приложении № 1 к подпрограмме «Развитие малоэтажного жи‑
лищного строительства» Программы:

в графе 3 строки 8 число «2 879 744,9» заменить числом «2 825 144,9», 
число «288 602,0» заменить числом «234 002,0»;

в графе 3 строки 9 число «288 602,0» заменить числом «234 002,0»;
20) в приложении № 2 к подпрограмме «Развитие малоэтажного жи‑

лищного строительства» Программы:
дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Конкурсный отбор КИПов, поданных юридическими и физическими 

лицами на Конкурс, которые обладают правом собственности на земель‑

ные участки, предназначенные для комплексной малоэтажной жилищной 
застройки в Свердловской области, проводится конкурсной комиссией, 
состав конкурсной комиссии утверждается Председателем Правительства 
Свердловской области.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурс проводится один раз в квартал, но не позднее 1 августа 

текущего финансового года.
Организацию проведения конкурса осуществляет Министерство эконо‑

мики Свердловской области (далее — Министерство).»;
подпункт 6 пункта 6 исключить;
в подпункте 8 пункта 6 слова «приказ Министерства» заменить словами 

«проект распоряжения Правительства Свердловской области»;
в пункте 17 после слова «то» дополнить словом «конкурсная»;
в пункте 21 слова «подписывается приказ Министерства» заменить слова‑

ми «выпускается распоряжение Правительства Свердловской области»;
21) в разделе 3 подпрограммы «Подготовка документов территориаль‑

ного планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории» Программы:

в абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 число «1 386 099,6» заменить числом 
«1 451 094,0»;

в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1 число «693 049,8» заменить числом 
«682 853,8»; 

в абзаце 3 подпункта 2 пункта 1 число «693 049,8» заменить числом 
«768 240,2»; 

22) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 подпрограммы «Подготовка докумен‑
тов территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории» Программы число «1 412 368,6» 
заменить числом «1 477 363,0», число «719 318,8» заменить числом 
«709 122,8»;

23) в разделе 5 подпрограммы «Подготовка документов территориаль‑
ного планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории» Программы:

подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) доля софинансирования из областного бюджета определяется в 

соответствии с прилагаемой методикой расчета субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области на разработку градостроительной документации в составе 
подпрограммы «Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке террито‑
рии» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы;»;

абзац 2 подпункта 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«обеспечение финансирования из местного бюджета части рас‑

ходов на разработку градостроительной документации с соблюдением 
уровня финансирования мероприятий по разработке градостроительной 
документации не менее установленного в соответствии с прилагаемой 
методикой расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на разработку 
градостроительной документации в составе подпрограммы «Подготовка 
документов территориального планирования, градостроительного зони‑
рования и документации по планировке территории» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы;»;

пункт 6 дополнить подпунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1) органы местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области в срок до 10 июня года, предшествующего пла‑
нируемому, представляют заказчику Подпрограммы заявки на участие в 
реализации Подпрограммы, содержащие сведения и документы, указанные 
в подпункте 3 настоящего пункта;»;

в подпункте 10 пункта 6 число «7» заменить числом «5»;
пункт 6 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) в случае неисполнения органами местного самоуправления му‑

ниципальных образований в Свердловской области срока представления 
документов, необходимых для заключения Соглашения, и условий предо‑
ставления субсидий из областного бюджета, заказчик Подпрограммы в 
срок не более 110 календарных дней с даты направления администрации 
муниципального образования в Свердловской области уведомления о 
необходимости заключения Соглашения готовит предложения и вносит в 
Правительство Свердловской области проект постановления Правитель‑
ства Свердловской области о перераспределении субсидий из областного 
бюджета.»; 

24) в приложении № 1 к подпрограмме «Подготовка документов террито‑
риального планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории» Программы: 

в графе 3 строки 8 число «1 412 368,6» заменить числом «1 477 363,0», 
число «751 816» заменить числом «709 122,8», число «693 049,8» заменить 
числом «768 240,2»; 

в графе 3 строки 9 число «693 049,8» заменить числом «682 853,8»;
25) в Методике расчета субсидий из областного бюджета местным бюд‑

жетам муниципальных образований в Свердловской области на разработку 
градостроительной документации в составе подпрограммы «Подготовка 
документов территориального планирования, градостроительного зони‑
рования и документации по планировке территории» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Расчет объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
разработки градостроительной документации производится на основе 
показателей бюджетной обеспеченности муниципальных образований в 
Свердловской области до распределения дотаций на выравнивание бюджет‑
ной обеспеченности муниципальных образований в Свердловской области 
на 2011 год (далее — уровень бюджетной обеспеченности).»;

дополнить пунктами 4‑1, 4‑2 следующего содержания:
«4‑1. В целях расчета объема субсидий из областного бюджета мест‑

ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование разработки градостроительной документации 
муниципальные образования в Свердловской области подразделяются на 
четыре группы.

Критерием отнесения муниципального образования в Свердловской 
области к одной из четырех групп является уровень бюджетной обеспечен‑
ности муниципального образования.

К первой группе относятся муниципальные образования в Свердловской 
области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет 100 про‑
центов и более от среднеобластного уровня бюджетной обеспеченности, 
ко второй группе — от 80 до 100 процентов, к третьей группе — от 40 до 
80 процентов, к четвертой группе — менее 40 процентов.

4‑2. Объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам му‑
ниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
разработки градостроительной документации составляет в муниципальных 
образованиях первой группы не более 10 процентов от объема финансиро‑
вания за счет средств областного и местного бюджета, предусмотренного 
на соответствующий год для разработки градостроительной документации, 
второй группы — не более 20 процентов, третьей группы — не более 40 
процентов, четвертой группы — не более 70 процентов.»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Перечень муниципальных образований в Свердловской области и 

уровни финансирования мероприятий по разработке градостроительной 
документации за счет субсидий из областного бюджета и местных бюдже‑
тов муниципальных образований в Свердловской области прилагаются.» 
(прилагаются);

26) раздел 2 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов комму‑
нальной инфраструктуры» Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

1. Целями Подпрограммы являются:
1) повышение комфортности проживания населения Свердловской 

области за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфра‑
структуры населенных пунктов.

Достижение этой цели осуществляется путем решения задачи по ока‑
занию содействия муниципальным образованиям в Свердловской области 
в реализации первоочередных мероприятий, направленных на развитие и 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности, организацию сбора, хранения, переработки и утилизации 
твердых бытовых отходов;

2) создание условий для развития газификации на территории Сверд‑
ловской области.

Достижение этой цели осуществляется путем решения задачи по строи‑
тельству межпоселковых газопроводов высокого давления государственной 
собственности Свердловской области; 

3) увеличение предложения жилья эконом‑класса на жилищном рын‑
ке.

Достижение этой цели осуществляется путем решения задачи по при‑
влечению частных инвестиций, направленных на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья эконом‑класса.

2. Основными целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы 
являются:

1) ввод сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
2) ввод мощностей котельных;
3) повышение доли полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих 

требованиям природоохранного законодательства;
4) ввод межпоселковых газопроводов высокого давления государствен‑

ной собственности Свердловской области.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в приложе‑

нии № 2 к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы.»;

8) дополнить раздел 4 подпрограммы «Развитие и модернизация объ‑
ектов коммунальной инфраструктуры» Программы пунктом 7 следующего 
содержания:

«7. Внебюджетные средства предполагается использовать для реа‑
лизации мероприятий Подпрограммы по строительству (реконструкции) 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципального значения, при 
этом объем внебюджетных средств (собственных средств хозяйствующих 
субъектов) определяется договорами, заключаемыми органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области с 
хозяйствующими субъектами. Внебюджетные средства в виде надбавок к 
тарифам на услуги организаций коммунального комплекса и тарифов на 
подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижи‑
мости к системе коммунальной инфраструктуры планируется использовать 
для реализации инвестиционных проектов, предусмотренных в инвести‑
ционных программах организаций жилищно‑коммунального комплекса, 
согласованных в порядке, установленном постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744‑ПП «О Порядке согласования 
инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 
государственному регулированию» («Областная газета», 2004, 11 августа, 
№ 213) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑

ловской области от 08.10.2004 г. № 962‑ПП («Областная газета», 2004, 15 
октября, № 274–277), от 14.07.2006 г. № 606‑ПП («Областная газета», 2006, 
19 июля, № 230), от 02.10.2008 г. № 1045‑ПП («Областная газета», 2008, 10 
октября, № 327), от 15.10.2009 г. № 1294‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст.1452), от 02.08.2010 г. № 1157‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284) и от 01.06.2011 г. 
№ 670‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198).»; 

27) в разделе 5 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» Программы:

абзац 1 подпункта 4 пункта 7 после слов «Министерство энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» дополнить 
словами «в срок до 10 июня года, предшествующего планируемому,»;

пункт 7 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) в случае неисполнения органами местного самоуправления му‑

ниципальных образований в Свердловской области срока представления 
документов, необходимых для заключения Соглашения, и условий предо‑
ставления субсидий из областного бюджета, заказчик Подпрограммы в 
срок не более 110 календарных дней с даты направления администрации 
муниципального образования в Свердловской области уведомления о 
необходимости заключения Соглашения готовит предложения и вносит в 
Правительство Свердловской области проект постановления Правитель‑
ства Свердловской области о перераспределении субсидий из областного 
бюджета.»; 

в пункте 8:
абзацы 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям в 

Свердловской области и (или) юридическим лицам на возмещение затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 
на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, пред‑
назначенных для строительства жилья эконом‑класса, в рамках реали‑
зации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы 
(далее — субсидии на уплату процентов по кредитам) предоставляются в 
следующем порядке:

1) субсидии на уплату процентов по кредитам направляются муници‑
пальным образованиям в Свердловской области и (или) юридическим 
лицам (далее — заемщики), определенным в соответствии с соглашением 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердлов‑
ской области на реализацию мероприятий региональных целевых программ 
развития жилищного строительства в рамках подпрограммы «Стимулиро‑
вание программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 
годы, заключенным между Свердловской областью и Министерством ре‑
гионального развития Российской Федерации;»;

подпункт 2 исключить;
в абзаце 1 подпункта 3 слова «из областного бюджета» заменить сло‑

вами «на уплату процентов по кредитам»;
в абзаце 2 подпункта 3 слова «земельных участков под жилищное строи‑

тельство коммунальной инфраструктурой» заменить словами «инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья эконом‑класса»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) субсидии на уплату процентов по кредитам перечисляются на 

расчетный счет, указанный в Соглашении с Министерством энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области о предостав‑
лении в соответствующем финансовом году субсидии на уплату процентов 
по кредитам;»;

28) в приложении № 1 к подпрограмме «Развитие и модернизация объ‑
ектов коммунальной инфраструктуры» Программы:

графу 3 строки 6 изложить в следующей редакции:
«Цели подпрограммы:
1) повышение комфортности проживания населения Свердловской 

области за счет развития и модернизации объектов инженерной инфра‑
структуры населенных пунктов;

2) создание условий для развития газификации на территории Сверд‑
ловской области;

3) увеличение предложения жилья эконом‑класса на жилищном рын‑
ке.

Задачи подпрограммы:
1) оказание содействия муниципальным образованиям в Свердловской 

области по реализации первоочередных мероприятий, предусмотренных 
в аналогичных муниципальных программах, реализуемых за счет средств 
местных бюджетов, направленных на развитие и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, орга‑
низацию сбора, хранения, переработки и утилизации твердых бытовых 
отходов;

2) строительство межпоселковых газопроводов высокого давления 
государственной собственности Свердловской области;

3) привлечение частных инвестиций, направленных на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
строительства жилья эконом‑класса.»;

29) приложение № 3 к подпрограмме «Развитие и модернизация объ‑
ектов коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в новой 
редакции (прилагается);

30) в пункте 4 раздела 5 подпрограммы «Строительство и реконструкция 
жилых домов на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» Про‑
граммы:

абзац 1 подпункта 4 после слов «Министерство энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области» дополнить словами «в 
срок до 10 июня года, предшествующего планируемому,»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) в случае неисполнения органами местного самоуправления му‑

ниципальных образований в Свердловской области срока представления 
документов, необходимых для заключения Соглашения, и условий предо‑
ставления субсидий из областного бюджета, заказчик Подпрограммы в 
срок не более 110 календарных дней с даты направления администрации 
муниципального образования в Свердловской области уведомления о 
необходимости заключения Соглашения готовит предложения и вносит в 
Правительство Свердловской области проект постановления Правитель‑
ства Свердловской области о перераспределении субсидий из областного 
бюджета.»;

31) форму соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета на финансирование инвестиционных проектов строительства и 
реконструкции жилых домов в целях переселения граждан из жилых по‑
мещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа к подпрограмме «Строительство и реконструкция жилых 
домов на территориях муниципальных образований в Свердловской области 
в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непри‑
годными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» Программы 
изложить в новой редакции (прилагается);

32) в приложении № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы Программы:

в графе 3 строки 6 слова «Задачи программы» заменить словами «За‑
дачи подпрограммы»;

33) в приложении № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы Программы:

абзац 25 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для внесения изменений в список молодых семей — 

участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, сводный 
список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской области, список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской 
области, являются:»;

подпункты 2, 3, 9, 12 абзаца 25 изложить в следующей редакции:
«2) получение молодой семьей в установленном порядке от органа го‑

сударственной власти и (или) органа местного самоуправления бюджетных 
средств на приобретение или строительство жилого помещения;

3) предоставление молодой семье в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления земельного 
участка для строительства индивидуального жилого дома;»;

«9) неподтверждение платежеспособности;»;
«12) решение суда, содержащее требование о внесении изменений в 

списки.»;
абзацы 38, 39, 40 изложить в следующей редакции:
«В 2011 году действуют переходные положения, согласно которым 

сводный список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Свердловской области, состав‑
ленный на основании списков молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области на основании проведенного отбора 
муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в 2011 году, подлежит изменению.

В измененный список молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области в 2011 году, дополнительно вклю‑
чаются молодые семьи, которые по состоянию на 31 марта 2011 года при‑
знаны органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области участниками подпрограммы.

В срок не позднее 30 рабочих дней после официального вступления в 
действие новой редакции подпрограммы муниципальным образованиям в 
Свердловской области, прошедшим соответствующий отбор, необходимо 
представить измененный список молодых семей — участников подпрограм‑
мы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области. А именно, из списков молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить соци‑
альную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, 
исключаются молодые семьи, которые привлекли на дату вступления в 
действие новой редакции подпрограммы средства кредитных организаций, 
купили (построили) жилье с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа).»;

абзац 45 изложить в следующей редакции:
«Министерство в соответствии с действующим законодательством несет 

ответственность за составление сводного списка молодых семей — участ‑
ников подпрограммы по Свердловской области, сводного списка молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить соци‑
альную выплату по Свердловской области, и списка молодых семей — пре‑
тендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области»; 

34) абзац 31 приложения № 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы Программы 
изложить в следующей редакции:

«Заявка подается органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в Министерство в срок до 5 сентября 
года, предшествующего планируемому.»;

35) в приложении № 4 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы Программы:

абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Министерство заключает с органами местного самоуправления му‑

ниципальных образований в Свердловской области соглашения о предо‑

ставлении субсидий местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья не позднее 30 календарных 
дней с момента принятия решения Правительством Свердловской области о 
перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом 
году.»;

после абзаца 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области для заключения соглашения о предоставлении 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на при‑
обретение (строительство) жилья представляют в Министерство не позднее 
15 календарных дней с момента принятия решения Правительством Сверд‑
ловской области о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем 
финансовом году, проект соглашения о предоставлении субсидий местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на со‑
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку за подписью главы (главы администрации) муниципального об‑
разования и выписку из бюджета муниципального образования об объеме 
средств местного бюджета, запланированных на софинансирование соци‑
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 
Основанием для перераспределения объемов бюджетных ассигнований 
в данном случае является поступление средств федерального бюджета, 
предусмотренных на эти цели.

В случае неисполнения органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области срока представления документов, 
необходимых для заключения соглашения о предоставлении субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобрете‑
ние (строительство) жилья, и условий предоставления субсидий из област‑
ного бюджета, заказчик Подпрограммы в срок не более 60 календарных 
дней с даты направления администрации муниципального образования 
в Свердловской области уведомления о необходимости заключения со‑
глашения готовит предложения и вносит в Правительство Свердловской 
области проект постановления Правительства Свердловской области о 
перераспределении субсидий из областного бюджета. Основанием для 
перераспределения субсидий из областного бюджета в данном случае 
является несоблюдение порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья.»;

36) приложение № 1 к Порядку предоставления из областного бюджета 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья дополнить подпунктом 2.2.1. сле‑
дующего содержания, соответственно изменив нумерацию последующих 
подпунктов:

«2.2.1. Обеспечивает полное освоение бюджетных средств в размере 
социальных выплат, предусмотренных подпрограммой, на основании вы‑
писки из списка молодых семей — претендентов на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья по Свердловской области 
в планируемом году, полученной от Министерства.»;

37) в разделе 5 подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» Программы:

абзац 28 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае, если право собственности на жилое помещение оформлено 

только на совершеннолетних членов молодой семьи, лицо (лица), на чье 
имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет 
(представляют) в орган местного самоуправления муниципального обра‑
зования в Свердловской области нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное жилое помещение в общую собственность 
всех членов молодой семьи, включенных в список молодых семей — пре‑
тендентов на получение социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 
планируемом году по Свердловской области, в течение 6 месяцев после 
снятия обременения с жилого помещения.»;

абзац 41 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае, если размер социальной выплаты больше остатка основной 

суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), раз‑
мер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основной суммы 
долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу).»;

абзац 47 дополнить словами «и принятии соответствующего решения 
органом местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области.»;

38) приложение № 2 к подпрограмме «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на по‑
гашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кре‑
дитам (займам)» Программы изложить в новой редакции (прилагается);

39) в приложении № 3 к подпрограмме «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» Программы:

абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований в 

Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию на софи‑
нансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), в 
срок до 15 сентября года, предшествующего планируемому. Отбор муни‑
ципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011 год, проводится в срок 
до 15 июня 2011 года.»;

абзац 31 изложить в следующей редакции:
«Заявка подается органом местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области в Министерство в срок до 5 сентября 
года, предшествующего планируемому.»;

40) в приложении № 4 к подпрограмме «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» Программы:

абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Министерство заключает с органами местного самоуправления муници‑

пальных образований в Свердловской области соглашения о предоставле‑
нии субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) не позднее 15 апреля года, в котором предполагается 
выделение субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам).»;

после абзаца 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области для заключения соглашения о предоставлении 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) представляют в Министерство не позднее 30 марта года, 
в котором предполагается выделение субсидии на софинансирование соци‑
альных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и про‑
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам), проект соглашения о 
предоставлении субсидий местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по форме согласно приложению № 1 к на‑
стоящему порядку за подписью главы (главы администрации) муниципаль‑
ного образования и выписку из бюджета муниципального образования об 
объеме средств местного бюджета, запланированных на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

В случае неисполнения органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области срока представления документов, 
необходимых для заключения соглашения о предоставлении субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), и условий предоставления субсидий из областного бюджета, 
заказчик Подпрограммы в срок не более 60 календарных дней с даты на‑
правления администрации муниципального образования в Свердловской 
области уведомления о необходимости заключения соглашения готовит 
предложения и вносит в Правительство Свердловской области проект по‑
становления Правительства Свердловской области о перераспределении 
субсидий из областного бюджета. Основанием для перераспределения суб‑
сидий из областного бюджета в данном случае является несоблюдение по‑
рядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).»;

41) приложение № 1 к Порядку предоставления из областного бюджета 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) изложить в новой редакции (прилагается);

42) приложение № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) местному бюджету муниципального образования изложить в 
новой редакции (прилагается); 

43) приложение № 2 к Порядку предоставления из областного бюджета 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) изложить в новой редакции (прилагается); 

44) приложение № 6 к подпрограмме «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на по‑
гашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кре‑
дитам (займам)» Программы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

(Продолжение. Начало на 12-й стр.).
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(Продолжение на 14-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 12—13-й стр.).
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП

Приложение № 5
к областной целевой программе 
«Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Таблица 1 

Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» 

Заказчик-координатор — Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской области






















    
      


      


      




     

      
      



     





      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     





      


      
      
      



     



      


      
      
      



     


      


      
      
      



     





      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     





      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      




     





      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     



      


      
      
      



     


      


      
      
      



     





      


      
      
      



     


      


      
      
      



     



      


      
      
      



     






      


      
      
      



     





     

















    

      


      


      




     

      
      



     





      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     



      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     





      


      
 
      



     


      


      
      
     



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      
      


      

      
      
      
      


      

      
      
      
      




      

      
      
      
      


      

Таблица 2

Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» по заказчику: 

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области



17 Пятница, 11 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)

(Продолжение. Начало на 12—16-й стр.).















    

      


      


      




     

      
      



     





      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     



      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      



     





      


      
 
      



     


      


      
      
     



     


      


      
      
      



     


      


      
      
      
      


      

      
      
      
      


      

      
      
      
      




      

      
      
      
      


      

      
      
      



     






      


     
      
      



     





     
































































   

















  







  




































  

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП

К Методике расчета субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 

разработку градостроительной документации в составе подпрограммы 
«Подготовка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке 
территорий» областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Перечень муниципальных образований в Свердловской 
области и уровни финансирования мероприятий по разработке 

градостроительной документации за счет субсидий из областного 
бюджета и местных бюджетов муниципальных образований в 

Свердловской области




























































  

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП

Форма

Приложение 3 
к подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Соглашение № ________ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 

г. Екатеринбург   «___» ____________ 20__ г.

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _____
___________________________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Министерстве энерге‑
тики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области», и

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы муници‑
пального образования (главы администрации муниципального образования) 
______________________________________________________,

действующего на основании _______________________________, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 

предоставить Муниципальному образованию средства, направляемые из 
областного бюджета местному бюджету муниципального образования в 
форме субсидии на софинансирование инвестиционных проектов развития 
и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
значения, в соответствии с подпрограммой «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» (далее — Субсидия) в _______ году в размере _______
_________________________________________ рублей, в том числе 
по объектам капитального строительства муниципальной собственности 
согласно приложению 1 к настоящему Соглашению (далее — объекты), 
а Муниципальное образование обязуется принять указанную Субсидию, 
использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим 
Соглашением, обеспечить финансирование мероприятий за счет средств 
местного бюджета Муниципального образования (бюджетов муниципаль‑
ных образований, входящих в состав муниципального района) в размере __
__________________________________________________ рублей, 
а также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в мест‑
ном бюджете Муниципального образования (бюджетах муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального района) на _________ 
год предусмотрено финансирование определенного процента от совокуп‑
ного объема расходов на реализацию инвестиционных проектов развития 
и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
значения, определенных пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

Доля финансирования этих расходов в соответствии с подпрограммой 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» об‑
ластной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы должна быть определена в соответствии 
с методикой расчета субсидии в составе указанной подпрограммы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обяза‑

тельств в соответствии с графиком финансирования из областного бюд‑
жета перечислять Субсидию на счет местного бюджета Муниципального 
образования.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за ходом расходования Муниципальным об‑

разованием субсидий, а также их целевым использованием;
2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных настоящим Соглашением, принять решение о приоста‑
новлении либо прекращении перечисления Субсидий с направлением 
уведомления в трехдневный срок с момента принятия такого решения, 
подготовить предложения в Правительство Свердловской области о пере‑
распределении субсидий.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета 

Муниципального образования (бюджетов муниципальных образований, вхо‑
дящих в состав муниципального района) объем финансирования расходов 
по объектам и утвержденную роспись расходов по объектам;

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници‑
пального образования Субсидии из областного бюджета по соответствую‑
щему коду бюджетной классификации;

3) направлять в Министерство документы по распределению субсидии и 
средств местного бюджета по получателям бюджетных средств в разрезе 
бюджетной классификации Российской Федерации с учетом ведомственной 
структуры расходов местного бюджета;

4) организовать представление получателями средств местного бюджета 
в финансовое (финансово‑бюджетное) управление (отдел) __________

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов 
по реализации инвестиционных программ (проектов);

5) осуществлять в пределах объема субсидии, средств местного бюджета 
муниципального образования финансирование производства работ по объ‑
ектам на основании муниципальных контрактов (договоров);

6) при проведении Министерством проверок целевого использования 
Субсидии представлять все необходимые документы и информацию;

7) соблюдать сроки представления документов и отчета об использова‑
нии Субсидии, установленные настоящим Соглашением;

8) размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с дей‑
ствующим законодательством;

9) определять в установленном порядке заказчиков‑застройщиков 
объектов;

10) заключать в соответствии с законодательством Российской Фе‑
дерации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на 
выполнение подрядных работ по объектам;

11) незамедлительно уведомлять Министерство об обжаловании при 
размещении муниципального заказа действий конкурсной, аукционной, 
котировочной комиссии (действий органов местного самоуправления) в 
судебном порядке и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»;

12) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Муниципальный район дополнительно обязуется:
1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального района, в соответствии 
с действующим законодательством соглашения о предоставлении межбюд‑
жетных трансфертов с соблюдением условий, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

2) своевременно перечислять субсидии, полученные из областного бюд‑
жета, бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Муници‑
пального образования для исполнения условий настоящего Соглашения;

3) осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов органами местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний, входящих в состав муниципального района.

2.5. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления Субсидии на цели, в размере, порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выпол‑
нения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. ОТЧЕТНОСТЬ
3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство:
1) ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

использовании Субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Соглашению, подтвержденный отчетом заказчика‑застройщика по форме 
КС‑3 государственного статистического наблюдения;

2) другие документы и сведения, характеризующие состояние реализа‑
ции объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на‑

стоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ
5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 

Субсидии, предоставленной бюджету Муниципального образования.
5.2. При проведении проверки целевого использования Субсидии 

Муниципальное образование представляет документы, предусмотренные 
настоящим Соглашением, и документы, подтверждающие произведенные 
расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных работ и другие 
документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерством несоблюдения 
требований стандартов и норм выполнения строительно‑монтажных работ 
Муниципальное образование обязано в согласованные с Министерством 
сроки обеспечить устранение выявленных недостатков и уведомить об этом 
Министерство в письменном виде.

5.4. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, 
допущенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии 
прекращается по решению Министерства.

5.5. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими фи‑
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
Субсидии, фактов представления недостоверных сведений и документов 
для получения Субсидии, нецелевого использования бюджетных средств 
Субсидия подлежит возврату в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

5.6. При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном 
порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

и действует до конца ____ года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого 
Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под‑
писавших его Сторон или в судебном порядке.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство:   Муниципальное образование:
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1,
тел. (343) 362‑18‑71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов 
Свердловской области,
Министерство энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области)
л. счет 01046003190,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области 
г. Екатеринбурга,
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000

Министр энергетики 
и жилищно‑коммунального 
хозяйства 
Свердловской области
_____________(____________)

Глава муниципального 
образования  
(Глава администрации 
муниципального образования)
_____________ (_________)




































    




































  






     




























             














К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП

Форма
К подпрограмме «Строительство и реконструкция жилых домов 

на территориях муниципальных образований в Свердловской области 
в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы

Соглашение № ________ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на строительство и реконструкцию жилых домов в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, и (или) с высоким уровнем износа

г. Екатеринбург   «___» ____________ 20__г.

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _____
__________________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Министерстве энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, и

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы муници‑
пального образования (главы администрации муниципального образования) 
______________________________________________________,

действующего на основании ______________________________, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 

предоставить Муниципальному образованию средства, направляемые из об‑
ластного бюджета местному бюджету муниципального образования в фор‑
ме субсидии на строительство жилых домов в целях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в соот‑
ветствии с подпрограммой «Строительство и реконструкция жилых домов на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области в целях 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целе‑
вой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» (далее — Субсидия), в _________ году в размере ___
_________________________________________ рублей, в том числе 
по объектам капитального строительства муниципальной собственности 

согласно приложению 1 к настоящему Соглашению (далее — объекты), 
а Муниципальное образование обязуется принять указанную Субсидию, 
использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим 
Соглашением, обеспечить финансирование мероприятий за счет средств 
местного бюджета Муниципального образования (бюджетов муниципаль‑
ных образований, входящих в состав муниципального района) в размере 
______________________________________________________ 
рублей, а также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в мест‑
ном бюджете Муниципального образования (бюджетах муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального района) на _________ 
год предусмотрено финансирование определенного процента от совокуп‑
ного объема расходов на строительство жилых домов в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
определенных пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

Доля финансирования этих расходов в соответствии с подпрограммой 
«Строительство и реконструкция жилых домов на территориях муниципаль‑
ных образований в Свердловской области в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа» областной целевой программы «Развитие жи‑
лищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы должна 
быть определена в соответствии с методикой расчета субсидии в составе 
указанной подпрограммы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обяза‑

тельств в соответствии с графиком финансирования из областного бюд‑
жета перечислять Субсидию на счет местного бюджета Муниципального 
образования.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за ходом расходования Муниципальным об‑

разованием субсидий, а также их целевым использованием;
2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных настоящим Соглашением, принять решение о приоста‑
новлении либо прекращении перечисления Субсидии с направлением 
уведомления в трехдневный срок с момента принятия такого решения, 
подготовить предложения в Правительство Свердловской области о пере‑
распределении субсидий.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета 

Муниципального образования (бюджетов муниципальных образований, вхо‑
дящих в состав муниципального района) объем финансирования расходов 
по объектам и утвержденную роспись расходов по объектам;

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници‑
пального образования Субсидии из областного бюджета по соответствую‑
щему коду бюджетной классификации;

3) направлять в Министерство документы по распределению субсидии и 
средств местного бюджета по получателям бюджетных средств в разрезе 
бюджетной классификации Российской Федерации с учетом ведомственной 
структуры расходов местного бюджета;

4) организовать представление получателями средств местного бюджета 
в финансовое (финансово‑бюджетное) управление (отдел) __________

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов 
по реализации инвестиционных программ (проектов);

(Продолжение на 18-й стр.).
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5) осуществлять в пределах объема субсидии, средств местного бюджета 
муниципального образования финансирование производства работ по объ-
ектам на основании муниципальных контрактов (договоров);

6) при проведении Министерством проверок целевого использования 
Субсидии представлять все необходимые документы и информацию;

7) соблюдать сроки предоставления документов и отчета об использо-
вании Субсидии, установленные настоящим Соглашением;

8) размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

9) определять в установленном порядке заказчиков-застройщиков 
объектов;

10) заключать в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на 
выполнение подрядных работ по объектам;

11) незамедлительно уведомлять об обжаловании при размещении 
муниципального заказа действий конкурсной, аукционной, котировочной 
комиссии (действий органов местного самоуправления) в судебном порядке 
и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

12) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Муниципальный район дополнительно обязуется:
1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального района, в соответствии 
с действующим законодательством соглашения о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов с соблюдением условий, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

2) своевременно перечислять субсидии, полученные из областного бюд-
жета, бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Муници-
пального образования для исполнения условий настоящего Соглашения;

3) осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, входящих в состав муниципального района.

2.5. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления Субсидии на цели в размере, порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выпол-
нения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. ОТЧЕТНОСТЬ
3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство:
1) ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

использовании Субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Соглашению, подтвержденный отчетом заказчика-застройщика по форме 
КС-3 государственного статистического наблюдения.

2) другие документы и сведения, характеризующие состояние реализа-
ции объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ
5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 

Субсидии, предоставленной бюджету Муниципального образования.
5.2. При проведении проверки целевого использования Субсидии 

Муниципальное образование представляет документы, предусмотренные 
настоящим Соглашением, и документы, подтверждающие произведенные 
расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных работ и другие 
документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерством несоблюдения 
требований стандартов и норм выполнения строительно-монтажных работ 
Муниципальное образование обязано в согласованные с Министерством 
сроки обеспечить устранение выявленных недостатков и уведомить об этом 
Министерство в письменном виде.

5.4. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, 
допущенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии 
прекращается по решению Министерства.

5.5. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими фи-
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
Субсидии, фактов предоставления недостоверных сведений и документов 
для получения Субсидии, нецелевого использования бюджетных средств 
Субсидия подлежит возврату в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

5.6. При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном 
порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

и действует до конца _____ года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого 
Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон или в судебном порядке.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство:   Муниципальное образование:

Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1,
тел. (343) 362-18-71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов 
Свердловской области,
Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области)
л. счет 01046003190,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области 
г. Екатеринбурга,
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000

Министр энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства 
Свердловской области
_____________(____________)

(Продолжение. Начало на 12—17-й стр.).

Глава муниципального 
образования  
(Глава администрации 
муниципального образования)
_____________ (_________)








 




























    







































  






     




























             
















К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1493-ПП

Приложение № 2 
к подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Порядок 
формирования списков молодых семей — участников 

подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам), по муниципальному 
образованию в Свердловской области, сводного списка молодых 

семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и 

процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам),  
по Свердловской области и списка молодых семей — претендентов 
на получение социальной выплаты на погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)  
в планируемом году по Свердловской области

Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), формируется из числа молодых семей, 
признанных участниками подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — под-
программа).

Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме принимаются 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области с момента вступления в действие подпрограммы и до 1 
августа 2014 года.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области в срок до 15 августа года, предшествующего планируемому, 
осуществляют формирование списка молодых семей — участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) (далее — социальная выплата), по муниципальному образованию 
в Свердловской области в планируемом году по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку. Список молодых семей — участников 
подпрограммы по муниципальному образованию в Свердловской области на 
2011 год формируется органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области до даты официального объявления о 
проведении в 2011 году отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софи-

нансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию 
в Свердловской области формируется в хронологической последователь-
ности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных условий, утверждается решением органа местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области и 
направляется в Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (далее — Министерство).

Список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату, по муниципальному образованию в 
Свердловской области представляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в составе заявки на 
отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по муниципальному образованию в Свердловской области с указанием при-
чины внесения изменений и измененный указанный список направляются 
в Министерство в течение 10 дней после принятия решения о внесении из-
менений в список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию 
в Свердловской области. 

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области могут представлять документы для 
внесения изменений в сводный список молодых семей — участников под-
программы не чаще одного раза в месяц, в случае возникновения более 
одного основания для внесения изменений в списки документы представ-
ляются в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за месяцем, 
в котором было принято решение о внесении изменений.

Министерство на основании списков молодых семей — участников 
подпрограммы по муниципальным образованиям в Свердловской области, 
поступивших от органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области, формирует сводный список молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату, по Свердловской области по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку (далее — сводный список).

Сводный список формируется по результатам отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), в течение 30 дней после проведения соответствующего 
отбора и утверждается приказом Министерства.

Сводный список формируется в хронологической последовательности 
по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий в разрезе муниципальных образований в 
Свердловской области. 

Министерство на основании сводного списка с учетом средств, 
предусмотренных на финансирование мероприятий подпрограммы в об-
ластном бюджете и местных бюджетах муниципальных образований в 
Свердловской области на планируемый год, утверждает список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

Список молодых семей — претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области формируется в 
хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой 
семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий в разрезе 
муниципальных образований в Свердловской области и утверждается при-
казом Министерства.

Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списка молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области доводит до органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) и выписки из утвержденного списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области.

Орган местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области доводит до сведения молодых семей — участников 
подпрограммы по муниципальному образованию в Свердловской области 
в планируемом году решение Министерства о включении их в список моло-
дых семей — претендентов на получение социальной выплаты в соответ-
ствующем году по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после 
получения списка молодых семей — претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области.

При составлении списка молодых семей — претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области воз-
раст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье не должен 
превышать 35 лет. 

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области представляют документы для вне-
сения изменений в список молодых семей — претендентов на получение 
социальной выплаты на период 2011–2015 годов по Свердловской области 
безотлагательно после возникновения причин для внесения изменений, в 
течение 5 рабочих дней с момента выявления причин. 

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по муниципальному образованию в Свердловской области, сводный список 
молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату, по Свердловской области, список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения социальной 
выплаты в конкретном году либо заявление об отказе от участия в под-
программе. Заявления от молодых семей составляются в произвольной 
форме, подписываются обоими супругами (либо одним заявителем в случае 
неполной семьи);

2) получение молодой семьей в установленном порядке от органа 
государственной власти и (или) органа местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения;

3) изменение объемов средств областного бюджета, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы;

4) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования в 
Свердловской области, используемой для расчета социальной выплаты. 
Установленный размер средней рыночной стоимости является существен-
ным показателем при расчете размера социальной выплаты, предостав-
ляемой молодой семье; 

5) изменение численного состава молодой семьи — участницы подпро-
граммы в случае рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения 
изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно подает 
заявление с указанием причины изменений, представляет документ, удо-
стоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти;

6) изменение очередности по списку молодых семей — участников 
подпрограммы в случае добавления молодых семей в хронологической 
последовательности по дате постановки на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

7) изменения в связи с несоответствием молодой семьи условиям участия 
в подпрограмме; 

8) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов 
молодой семьи;

9) решение суда, содержащее требования о внесении изменений в 
списки;

10) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам или займам.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в соответствии с действующим за-
конодательством несут ответственность за составление списков молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области.

Министерство в соответствии с действующим законодательством несет 
ответственность за составление сводного списка молодых семей — участни-
ков подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по 
Свердловской области и списка молодых семей — претендентов на получе-
ние социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области.

В случае непредставления документов, необходимых для внесения 
изменений, или представления недостоверных данных Министерство в 
течение 5 рабочих дней с момента выявления указанных фактов направляет 
письмо в адрес главы (главы администрации) муниципального образования 
в Свердловской области с просьбой устранить выявленные факты. 

Для внесения изменений в списки в Министерство представляются 
следующие документы:

1) уведомление органа местного самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области о внесении изменений в соответствующий 
список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений 
в списки. Уведомление органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области составляется по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку;

2) копия решения органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области об утверждении соответствующего 
решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей — участников подпрограммы по муниципаль-
ному образованию в Свердловской области. Список предоставляется на 
бумажном и электронном носителях (дискеты, диски, флеш-накопители) 
в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, про-
нумерован и скреплен печатью. 

Документы, указанные в абзацах 33–35 настоящего Порядка, представ-
ляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области решения о внесении изменений в список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по муниципальному образованию в Свердловской области.



















 





















 









 





 








          


 




















 
























 

















  





          



















 































 












  





          



Форма
Приложение № 4 

к Порядку формирования списков молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 

погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), по муниципальному образованию в Свердловской 

области, сводного списка молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату на погашение 

основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), по Свердловской области и списка молодых семей — 

претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 

планируемом году по Свердловской области

В Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

Муниципальное образование_______________________________
____________________________________________________

(наименование муниципального образования)

уведомляет о том, что ___________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного 

принимать решение о внесении изменений в список)
принято решение о внесении следующего (следующих) изменения(й) в 

список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату на погашение основной суммы долга или про-
центов по ипотечному жилищному кредиту (займу), по муниципальному об-
разованию ______________________________________________.

  (наименование муниципального образования)

Приложения:
1. Копия решения органа местного самоуправления на _____ л. в 1 

экз.
2. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную 

выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ранее взятым 
ипотечным жилищным кредитам (займам), по муниципальному образованию 
________________________________ с внесенными в него изменения-
ми на _____ л. в 1 экз.

Глава (администрации) 
муниципального образования  И.О. Фамилия 
«____» ___________ 20__ г.

М.П.
(Окончание на 19-й стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) 

СОГЛАШЕНИЕ  
о предоставлении в ____ году субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) местному бюджету муниципального образования
_____________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

г. Екатеринбург    «___» __________ 20__ г.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице 

____________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании _________________________________
_________, с одной стороны, и ______________________________

____________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области)
именуемый в дальнейшем Администрация, в лице ________________

____________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание Соглашения)

на основании _________________________________________,
(наименование и дата принятия документа, подтверждающего 

полномочия лица подписывать Соглашение от имени органа местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области)

с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Министерство в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Соглашением, предоставляет в _______ году средства областного бюджета 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу),

а ___________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области)
обеспечивает предоставление социальных выплат молодым семьям на 

погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

 
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. По итогам отбора в 20___ году распределяет средства областного 

бюджета, предусмотренные на софинансирование социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

2.1.2. Осуществляет предоставление субсидий бюджету
____________________________________________________

(наименование муниципального образования в Свердловской области)
путем перечисления средств областного бюджета в объеме ________
_______________________________________________ рублей

(сумма указывается числом и прописью)
по разделу __________, подразделу __________, целевой статье 

_____________, виду расходов _______, КОСГУ ________.
2.1.3. Обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным обра‑

зованием в Свердловской области условий предоставления социальных 
выплат, установленных подпрограммой и настоящим Соглашением.

2.1.4. Запрашивает у муниципального образования в Свердловской 
области отчетную информацию об использовании средств областного 
бюджета. 

2.1.5. Обеспечивает освещение цели и задач подпрограммы в регио‑
нальных средствах массовой информации.

2.1.6. Формирует базу данных молодых семей — участников подпро‑
граммы по Свердловской области.

2.2. Администрация: 
2.2.1. Обеспечивает полное освоение бюджетных средств в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, в размере социальных 
выплат, предусмотренных подпрограммой, предоставляемых молодым 
семьям, на основании выписки из списка молодых семей — претендентов 
на получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) по Свердловской 
области в планируемом году, полученной от Министерства.

2.2.2. Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Министерство отчет об использовании субси‑
дий, предоставленных местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему 
Соглашению. 

2.2.3. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 
в Свердловской области поступающие бюджетные средства.

2.2.4. Осуществляет контроль целевого использования средств, вы‑
деляемых в рамках настоящего Соглашения, а также обеспечивает ре‑
зультативность и адресность использования предоставляемых бюджетных 
средств.

2.2.5. В случае необходимости осуществляет возврат остатка целевых 
средств, полученных в текущем финансовом году, и отражает в доходах 
местного бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации, 
предназначенному для их учета, на основании заявки на возврат. 

2.2.6. В случае наличия потребности в неиспользованных остатках 
средств направляет в Министерство информацию в письменном виде с 
указанием общей суммы потребности, в том числе по бюджетам, в срок до 
20 января года, следующего за годом предоставления субсидии.

2.2.7. Несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 
предоставляемых в Министерство в рамках настоящего Соглашения иных 
документов и сведений.

2.2.8. В случае внесения изменений в утвержденный список молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) направляет в Министерство уведомление о производимой замене 
и пояснения о причине производимой замены в письменной форме.

2.2.9. Информирует молодые семьи о порядке предоставления социаль‑
ных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу). 

2.2.10. Устанавливает среднерыночную стоимость 1 квадратного метра 
жилого помещения на территории муниципального образования в Сверд‑
ловской области.

2.2.11. Формирует базу данных молодых семей — участников подпро‑
граммы по муниципальному образованию в Свердловской области.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодатель‑
ством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в 
случае наступления форс‑мажорных обстоятельств.

3.3. Под форс‑мажорными обстоятельствами понимается наступление 
таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной 
осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить 
обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам 
относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению. При 
наступлении форс‑мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить 
друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администрацией 
условий настоящего Соглашения, в том числе в части непредставления (не‑
своевременного представления) отчетной и иной документации, предусмо‑
тренной настоящим Соглашением, Министерство вправе потребовать бес‑
спорного возврата в доход областного бюджета перечисленной субсидии, 
а также расторгнуть в одностороннем порядке настоящее Соглашение.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сто‑

ронами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, а в 
части бюджетного финансирования до 31 декабря 20___ года.

5. Прочие условия
5.1. Отчетная информация представляется в Министерство Администра‑

цией на бумажном носителе и в электронном виде в форматах RTF, Word 
95/97/2000, Exel 95/97/2000. 

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недо‑
стижении согласия передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 
суд Свердловской области.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с 
согласия обеих Сторон и оформляются дополнением к настоящему Со‑
глашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Министерству, один — 
Администрации.

6. Реквизиты Сторон
Министерство:   Администрация:
_________________________ ________________________
М.П.    М.П.

(Окончание. Начало на 12—18-й стр.). 

























































      



  






















































      



  



К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП

Приложение № 6 
к подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам)
Для участия в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки 

молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — подпрограмма) 
молодая семья подает в орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по месту признания молодой семьи 
участницей подпрограммы следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку в 
2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена се‑
мьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распростра‑
няется);

4) копию документа, подтверждающего признание молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде‑
ральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, или копию 
документа, подтверждающего признание молодой семьи участницей под‑
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы;

5) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен‑
ности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 1 
января 2006 года;

6) копию договора купли‑продажи жилого помещения, приобретенного 
молодой семьей с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 1 января 2006 года;

7) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), по‑
лученного не ранее 1 января 2006 года;

8) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кре‑
диту (займу) из кредитной организации, предоставившей молодой семье 
ипотечный жилищный кредит (заем).

От имени молодой семьи документы для участия в подпрограмме могут 
быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области организует работу по проверке сведений, содержащихся в 
документах, представленных молодой семьей для участия в подпрограмме, 
и в 10‑дневный срок с даты представления этих документов принимает реше‑
ние о включении либо об отказе во включении молодой семьи в список мо‑
лодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), по муниципальному образованию 
в Свердловской области. О принятом решении молодая семья письменно 
уведомляется органом местного самоуправления муниципального образо‑
вания в Свердловской области.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей под‑
программы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям подпрограммы; 
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в подпунктах 1–8 части 1 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до‑

кументах.
Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допу‑

скается после устранения вышеперечисленных оснований для отказа.
Орган местного самоуправления муниципального образования в 

Свердловской области в течение 10 рабочих дней после поступления 
бюджетных средств, предназначенных для предоставления социальных 
выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) (далее — социальная выплата), произво‑
дит перечисление средств социальной выплаты в порядке очередности, 
определенной выпиской из списка молодых семей — претендентов на по‑
лучение социальной выплаты в конкретном году по Свердловской области, 
выданной Министерством.

Социальная выплата перечисляется органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области на счет, открытый 
молодой семьей для обслуживания кредитных (заемных) средств.

Для перечисления средств социальной выплаты молодая семья на‑
правляет в орган местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области заявление (в произвольной форме) и следующие 
документы: 

1) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена се‑
мьи;

2) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распростра‑
няется);

3) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен‑
ности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 1 
января 2006 года;

4) копию договора купли‑продажи жилого помещения, приобретенного 
молодой семьей с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 1 января 2006 года;

5) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), по‑
лученного не ранее 1 января 2006 года;

6) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кре‑
диту (займу) из кредитной организации, предоставившей молодой семье 
ипотечный жилищный кредит (заем).

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области в течение 5 рабочих дней организует работу по проверке 
содержащихся в этих документах сведений.

В случае соответствия всех сведений в течение 3 дней перечисляет 
средства социальной выплаты на счет, открытый молодой семьей для 
обслуживания кредитных (заемных) средств.

Молодая семья в течение 30 дней с момента перечисления социальной 
выплаты на счет, открытый молодой семьей для обслуживания кредитных 
(заемных) средств, представляет в орган местного самоуправления муни‑
ципального образования в Свердловской области справку о зачислении 
социальной выплаты на счет и списании долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу).

Социальная выплата считается предоставленной с момента зачисления 
ее на счет молодой семьи в счет погашения основной суммы долга или 
процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1472‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий  
в муниципальных образованиях в Свердловской области — 

«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  
от 10.03.2011 г. № 235-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в муниципальных образованиях  
в Свердловской области — «Тысяча дворов»  

на 2011–2015 годы» 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексное благоустрой‑

ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 235‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Комплексное благоустрой‑
ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 623‑ПП («Областная 
газета», 2011, 7 июня, № 197–198), следующие изменения:

1) абзацы 1–16 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы с 2011 по 2015 годы со‑

ставляет 3 946 659,205 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 1 432 282,205 тыс. рублей;
в 2012 году — 612 866,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 608 919, 3 тыс. рублей;
в 2014 году — 640 578,6 тыс. рублей;
в 2015 году — 652 012,2 тыс. рублей.
Общий объем субсидий с 2011 по 2015 годы составляет 2 701 474,7 тыс. 

рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета на 2011 год — 689 084,00 тыс. 

рублей;
из средств областного бюджета — 2 012 390,7 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2011 году — 366 898,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 378 947,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 399 790,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 421 778,5 тыс. рублей;
в 2015 году — 444 976,3 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств местных бюдже‑

тов муниципальных образований в Свердловской области составляет 
1 245 184,505 тыс. рублей, в том числе:

на благоустройство дворовых территорий в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области — 1 080 665,7 тыс. рублей;»;

2) абзац 20 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Расчет размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области осуществляется 
в соответствии с Методикой расчета субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области (приложение № 2.2 
к настоящей Программе)»;

3) в приложении № 1:
пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:










 






































































  















 







  














 













 








              




4) в приложении № 2.2:
текст приложения дополнить последним абзацем следующего содер‑

жания:
«Доля расходов из местного бюджета i‑го муниципального образования 

в Свердловской области на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об‑
ласти подлежит ежегодному уточнению в зависимости от уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципального образования в Свердловской 
области на планируемый финансовый год.»;

наименование таблицы к приложению № 2.2 изложить в следующей 
редакции:

«Доля расходов местных бюджетов на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области на 2011 год»;

дополнить таблицей «Доля расходов местных бюджетов на выполнение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных об‑
разованиях в Свердловской области на 2012–2015 годы» (прилагается);

5) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается); 
8) наименование приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюдже‑

та местным бюджетам на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области»;

9) в приложении № 7:
наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия отбора муниципальных образований в Свердлов‑

ской области на участие в реализации Программы»;
дополнить пунктом следующего содержания:
«15. Министерство ежегодно проводит отбор муниципальных об‑

разований в Свердловской области на участие в реализации программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых терри‑
торий в муниципальных образованиях в Свердловской области в срок до 
1 сентября текущего финансового года на очередной финансовый год 
и в течение 30 дней после внесения изменения в Программу в текущем 
финансовом году.»;

10) в приложении № 8 наименование изложить в следующей редак‑
ции:

«Соглашение о предоставлении и использовании субсидии из областного 
бюджета бюджету ________________________________________
  (наименование муниципального образования)

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области»;

11) наименование отчета к Соглашению изложить в следующей редак‑
ции:

«Отчет _______________________________________________
 (наименование муниципального образования)

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б. 

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












































































    
 































 


















 






























 


































 























































































(Окончание на 20-й стр.).



Пятница, 11 ноября 2011 г.20документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)












 














  






  




         
        
       
      
      
      
      
 





   

       
       
       
       
       
 









      
 




        
 





    

 
       
       
       
       
       
 








      



































 


      

            
 










        








 


 

       
       
 


 















        








 


       
       
 


 



















    









 


 
 
   
 

















 



    

       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 




     

 


     

 


     

       
       
       
 






     

 


     

 


     

       
       
       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 




     

 


     

 


     

       
       
       
 






     

 


     

 


     
       
       
       

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1497‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Свердловской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста‑
тьей 4 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 84‑ОЗ «О Дорожном фонде 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387) Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Маренкова Г.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1497‑ПП 

«Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Свердловской области»

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Свердловской области

1. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Свердловской области устанавливает правила формирования и использования бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда Свердловской области.

2. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Свердловской области (далее — Фонд) разработан в соответствии со статьей 179.4 Бюджет‑
ного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 20 октября 2011 
года № 84‑ОЗ «О Дорожном фонде Свердловской области» («Областная газета», 2011, 22 
октября, № 386–387).

3. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается законом Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) в размере 100 процентов прогнозируемого объема доходов областного бюджета, 
установленных статьей 3 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 84‑ОЗ «О 
Дорожном фонде Свердловской области».

4. Главным распорядителем бюджетных ассигнований Фонда является Министерство транс‑
порта и дорожного хозяйства Свердловской области.

5. Формирование бюджетных ассигнований Фонда на очередной финансовый год (оче‑
редной финансовый год и плановый период) осуществляется в соответствии с Областным 
законом от 25 ноября 1994 года № 8‑ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской области от 28 мая 2002 года № 19‑ОЗ («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 
25 октября 2004 года № 161‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292–293), от 27 
декабря 2004 года № 213‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 21 июля 
2006 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238–244), от 12 июля 2007 года 
№ 63‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 16‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 февраля 2009 года № 1‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 75‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 27‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 27 декабря 2010 года № 119‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476), от 24 июня 2011 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
от 20 октября 2011 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
правовыми актами Правительства Свердловской области, устанавливающими порядок и 
сроки составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), методикой планирования бюджетных ассигнований и 
порядком планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), утверждаемыми Министерством финансов Свердловской 
области, и настоящим Порядком.

В рамках формирования проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период):

1) Министерство финансов Свердловской области доводит до Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области плановые объемы бюджетных ассигнований 
Фонда на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

2) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области осуществляет 
разработку (корректировку) областной целевой программы (подпрограммы) в сфере до‑
рожного хозяйства на основании предложений государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог» (в части мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения) 
и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
(в части софинансирования мероприятий в отношении дорог общего пользования местного 
значения).

Областная целевая программа (подпрограмма) в сфере дорожного хозяйства (изменения в 
областную целевую программу (подпрограмму)) в части мероприятий в отношении автомобиль‑
ных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения подлежит 
согласованию с государственным казенным учреждением Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог»;

3) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области осуществляет 

распределение доведенных плановых объемов бюджетных ассигнований Фонда по следующим 
направлениям расходов:

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

содержание государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог»;

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской обла‑
сти на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской обла‑
сти на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
сельской местности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
связывающих сельские населенные пункты;

предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

иные мероприятия, в том числе научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские 
работы, связанные с осуществлением деятельности по проектированию, строительству, ре‑
конструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования.

6. Использование бюджетных ассигнований Фонда осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью областного бюджета, нормативными правовыми актами 
Свердловской области в сфере дорожного хозяйства, в том числе областными целевыми 
программами.

7. Перечисление безвозмездных поступлений от физического или юридического лица на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения, в доход областного бюджета осуществляется после заключения договора пожертво‑
вания между физическим или юридическим лицом и Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области.

8. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобиль‑
ных дорог» ежемесячно направляет отчет об использовании средств Фонда в Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области направляет в Ми‑
нистерство финансов Свердловской области ежеквартальный отчет об использовании средств 
Фонда в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, и ежегодный 
отчет — в срок не позднее 15 января очередного финансового года, а также размещает отчеты 
на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
в сети Интернет не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма и сроки отчетов, указанных в настоящем пункте, утверждаются Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по согласованию с Министерством 
финансов Свердловской области.

9. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем финансовом году, на‑
правляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в очередном финансовом году.

10. Контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований Фонда осу‑
ществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

(Окончание. Начало на 19-й стр.).
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Государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области «Фонд имущества Свердловской области», уполно-

моченный Правительством Свердловской области продавец на-

ходящегося в собственности Свердловской области имущества, 

сообщает о проведении аукциона по продаже государственного 

недвижимого имущества Свердловской области: Доли Свердлов-

ской области в размере 1/7 в праве общей долевой собственно-

сти на Здание административно-торгового центра с подземной 

автостоянкой (литер А), расположенное по адресу: г. Екатерин-

бург, пр-т Ленина, д. 25.

I. Общие положения

1. Основания проведения торгов: Постановление Правитель-

ства Свердловской области от 02.11.2011 года № 1520-ПП «О при-

ватизации доли в праве общей долевой собственности на Здание 

административно-торгового центра с подземной автостоянкой, 

литер А, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Ека-

теринбург, пр-т Ленина, д. 25» и Приказа Министерства по управ-

лению государственным имуществом Свердловской области от 

02.11.2011 г. № 2137 «Об условиях приватизации доли Свердлов-

ской области в праве общей долевой собственности на Здание 

административно-торгового центра с подземной автостоянкой, 

литер А, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Ека-

теринбург, ул. пр-т Ленина, д. 25». 

2. Собственник выставляемого на аукцион недвижимого иму-

щества – Свердловская область.

3. Организатор торгов (продавец) – Государственное бюджет-

ное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Сверд-

ловской области».

4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о цене.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 12.11.2011 г. 

по 06.12.2011 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 

по местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94. В таком же 

порядке осуществляется ознакомление покупателей (претенден-

тов на участие в аукционе) с иной информацией, включая условия 

договора купли-продажи и охранного обязательства. 

6. Дата определения участников аукциона – 09.12.2011 г. по 

адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 

234.

7. Дата, время и место проведения аукциона - 13.12.2011 года 

в 10.00 по адресу приёма заявок.

II. Сведения об объекте недвижимости,  

выставленном на аукцион 

1. Доля Свердловской области в размере 1/7 в праве общей 

долевой собственности на Здание административно-торгового 

центра с подземной автостоянкой, литер А, расположенное по 

адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 

д.25. Общая площадь здания – 32 542,4 кв. м. Назначение – не-

жилое здание. Объект недвижимого имущества обременен 

охранным обязательством по недвижимому объекту культурного 

наследия (памятнику истории и культуры) областного значения. 

Условия охранного обязательства являются существенными 

условиями договора купли-продажи, заключаемого с победите-

лем аукциона.

Основные условия охранного обязательства:

1) Собственники обеспечивают сохранность объектов культур-

ного наследия областного значения «Уличный фасад дома купца 

А.Д. Красильникова (купцов Жиряковых)», «Уличный фасад дома 

купца М. Коробкова (купцов Дмитриевых)», «Уличный фасад тор-

гового дома купца А.Н. Захо», находящихся по адресу: г. Екате-

ринбург, пр-т Ленина, д.25, литер А, и несут ответственность за 

неизменность внешнего облика и интерьеров памятника в соот-

ветствии с особенностями памятника. Особенности памятника, 

являющиеся предметом охраны, определяются в паспорте объ-

екта культурного наследия, а также содержаться в его учётном 

деле в соответствии с положением о едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. На день оформления 

обязательства особенностями памятника, подлежащими обяза-

тельному сохранению, являются: периметральное расположение 

памятника в квартале; кирпичные капитальные стены XIX-начала 

XX века; композиция и архитектурное решение исторических 

фасадов: западного в стиле эклектики с готическими мотивами, 

южного – в стиле классицизма и в стиле эклектики с готически-

ми мотивами, восточного – в стиле классицизма; скатная форма 

крыш мезонинов, уличные скаты кровель западного, восточного 

и южного (исторических) фасадов с парапетными украшения-

ми; отделка фасадов штукатуркой, окраска фасадов светлым 

колером с выделением архитектурного декора; форма, разме-

ры витринных, оконных и дверных наружных проёмов; размеры, 

форма, рисунок оконных заполнений второго этажа; все виды 

архитектурно-лепного декора фасадов: профилированные тяги, 

карнизы, наличники, сандрики, пилястры, лопатки, русты, рас-

тительные и геометрические орнаменты, другие объёмные и на-

кладные элементы; конструкция и материал стен – бутовая клад-

ка фундаментов, кирпичная кладка; историческая трёхмаршевая 

металлическая лестница с литым ограждением; все виды литых, 

сварных и кованых художественных изделий, в том числе узорча-

тое ограждение четырёх балконов – двух на южном фасаде, двух 

на восточном фасаде. 

Состав предмета охраны может быть дополнен по результатам 

мониторинга состояния памятника, в том числе после проведе-

ния ремонтно-реставрационных работ на памятнике.

Территория памятника (земля историко-культурного назначе-

ния) в настоящем обязательстве не определяется. Территория 

памятника устанавливается в границах земельного участка.

Срок действия обязательства устанавливается на время на-

хождения памятника у Собственников. 

2) В целях обеспечения сохранности памятника Собственники 

обеспечивают разумное использование памятника, проведение 

работ по сохранению памятника, в том числе реставрацию, ре-

монт, приспособление для современного использования в соот-

ветствии с заданиями и требованиями Министерства культуры и 

туризма Свердловской области (далее – Министерство), оформ-

ленными в установленном законом порядке, и актами текущего 

осмотра. Периодичность проведения ремонтов определяется 

проектной документацией, сезонные работы должны своевре-

менно проводиться в целях обеспечения нормальной эксплуа-

тации памятника. Примерный перечень работ по сохранению 

памятника: ремонт и реставрация фасадов; ремонт и реставра-

ция крыши и стропильной конструкции, водосливов; ремонт и ре-

ставрация фундаментов, цоколя, стен XIX-XX веков; реставрация 

архитектурно-лепного декора; ремонт дверей и окон; реставра-

ция исторической лестницы; реставрация металлических деко-

ративных конструкций и изделий; ремонт и замена подводящих 

сетей; ремонт инженерных сетей и оборудования памятника.

При проведении работ по сохранению памятника Собствен-

ники обязаны обеспечить: максимальную сохранность первона-

чальных конструкций и изделий, оригинальных строительных и 

отделочных материалов при проведении работ по сохранению 

памятника; применение идентичных или аналогичных строи-

тельных и отделочных материалов; применение пропитывающих 

и окрасочных составов, не препятствующих нормальному паро-

проницанию в исторических конструкциях, в соответствии с со-

гласованными Министерством колерными схемами и бланками, 

технологическими условиями. Новые материалы по форме, раз-

мерам, химическим и физико-техническим свойствам должны со-

четаться с оригинальными материалами памятника. 

Собственники организуют или осуществляют с учетом условий 

договора: ремонтно-реставрационные и иные работы по сохра-

нению памятника по согласованию и с разрешения Министер-

ства, благоустройство прилегающей территории (в т.ч. размеще-

ние рекламных конструкций, информационных вывесок и др.) при 

наличии согласования с Министерством. Работы по внутренней 

перепланировке, не затрагивающие предмет охраны или несу-

щие конструкции памятника, осуществляются Собственниками 

по своему усмотрению и не требуют согласования с Министер-

ством. 

3) Собственники обеспечивают: содержание памятника и все-

го связанного с ним имущества в надлежащем санитарном, про-

тивопожарном и техническом порядке, при этом не допускается 

ухудшение состояния или искажение предмета охраны; обследо-

вание состояния несущих и ограждающих конструкций, в т.ч. кон-

троль влажности конструкций памятника; периодическую очистку 

фасада и обеспыливание архитектурного декора, гидрофобиза-

цию фасадов, своевременную очистку крыши от снега и наледей. 

Собственникам запрещается надстраивать памятник, пристра-

ивать к историческим фасадам (восточному, западному и южно-

му) сооружения и объёмы, размещать инженерное оборудование 

и коммуникации на исторических фасадах и крыше; самовольно 

устанавливать рекламные и информационные носители на исто-

рических фасадах памятника, а также дополнительных огражде-

ний на памятник или прилегающей территории; изменять количе-

ство, размер и форму проемов, закладывать проемы, пробивать 

новые проемы на исторических фасадах; самовольно изменять 

конструкцию и рисунок оконных и дверных блоков, их цвет; из-

менять вид отделки и цвет исторических фасадов; дополнительно 

нагружать капитальные стены XIX-XX веков; использовать при-

легающую территорию для строительства и других хозяйствен-

ных нужд (устанавливать временные сооружения – павильоны, 

киоски, навесы и др.), если это ограничит визуальное восприятие 

исторических фасадов памятника.

Целевое использование памятника – многофункциональный 

торгово-административный центр. Изменение Собственниками 

целевого назначения памятника возможно на основании проект-

ной документации, разработанной в соответствии с условиями, 

выданными Министерством.

2. Начальная цена аукциона: 186 100 102 (сто восемьдесят 

шесть миллионов сто тысяч сто два) рубля 18 копеек с учетом на-

лога на добавленную стоимость (НДС). Сумма задатка: 18 610 010 

(восемнадцать миллионов шестьсот десять тысяч десять) рублей 

22 копейки. Величина повышения начальной цены аукциона («Шаг 

аукциона») – 1 000 000 (один миллион) рублей.

Участник долевой собственности на Здание административно-

торгового центра с подземной автостоянкой, литер А, располо-

женное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т 

Ленина, д. 25, имеет преимущественное право покупки прода-

ваемой доли Свердловской области. Данное право осуществля-

ется участником долевой собственности путём участия в торгах 

и письменного заявления о согласии приобрести продаваемую 

долю по цене, сформировавшейся по итогам аукциона, при от-

сутствии предложений от иных участников торгов о приобретении 

доли по более высокой цене. 

III. Общие условия участия в аукционе

1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 

Федеральным законом «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее 

приобрести объект недвижимого имущества, выставленный на 

аукцион (далее – претендент), обязано осуществить следую-

щие действия: в установленном порядке подать заявку по уста-

новленной продавцом форме; внести задаток на счёт продавца 

в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. 

Обязанность доказать своё право на участие в аукционе возлага-

ется на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата

Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Фе-

дерации на счёт ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» 

по следующим реквизитам: получатель – Министерство финансов 

Свердловской области (ГБУСО «ФИСО», л/с 05010260070), ИНН/

КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40302810800004000028 в РКЦ 

Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000, ОКАТО 65401000000 и 

должен поступить не позднее даты окончания приема заявок. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-

ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 

заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 

после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-

ной форме.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 

его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аук-

циона по реквизитам, указываемым участниками аукциона в за-

явлении на возврат задатка, или при отсутствии таких заявлений 

по реквизитам, указанным в платежном поручении о внесении за-

датка. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заяв-

ки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 

задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-

ва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на приоб-

ретение объекта недвижимости. Заявки подаются, начиная с 

опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания 

приема заявок, указанных в настоящем информационном со-

общении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по 

истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, 

на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 

Заявки подаются одновременно с полным комплектом требуемых 

для участия в аукционе документов. 

4. Перечень требуемых для участия в аукционе  

документов и требования к их оформлению

1. Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-

дующие документы:

1.1. юридические лица:

- заверенные копии учредительных документов;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 

юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-

ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 

избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-

ского лица обладает правом действовать от имени юридического 

лица без доверенности;

1.2. физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-

веренность на осуществление действий от имени претендента, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-

ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 

на осуществление действий от имени претендента подписана 

лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-

явка должна содержать также документ, подтверждающий полно-

мочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с 

заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-

вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-

лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк-

земплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-

тендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 

что заявка и документы, представляемые одновременно с за-

явкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 

исполнение претендентом требования о том, что все листы до-

кументов, представляемых одновременно с заявкой, или отдель-

ные тома документов должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

IV. Порядок проведения аукциона

В день определения участников аукциона продавец рассма-

тривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 

поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По 

результатам рассмотрения заявок и документов продавец прини-

мает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следую-

щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с переч-

нем, опубликованным в информационном сообщении, либо они 

оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 

на счет продавца, указанный в настоящем информационном со-

общении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 

аукционе принял участие только один участник, продавец призна-

ет аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты, признанные 

участниками аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начи-

нается с объявления уполномоченным представителем продавца 

об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом 

оглашаются наименование имущества, продаваемого с торгов, 

его основные характеристики, начальная цена продажи, шаг аук-

циона. После оглашения аукционистом начальной цены продажи 

участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем подня-

тия карточек. После заявления участниками аукциона начальной 

цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 

«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем под-

нятия карточек. Аукционист называет номер карточки участника 

аукциона, который первым заявил начальную или последующую 

цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 

как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 

участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 

до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 

аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аук-

цион завершается. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену за предмет аукциона. 

При продаже доли в праве собственности, если после трое-

кратного объявления аукционистом заявленной цены продажи ни 

один участник аукциона не поднял карточку и не заявил последу-

ющую цену, участник общей долевой собственности вправе пись-

менно заявить о своем желании приобрести продаваемую долю 

по объявленной аукционистом цене продажи при отсутствии 

предложений от иных участников торгов о приобретении доли по 

более высокой цене. 

V. Порядок заключения договора купли-продажи 

по итогам аукциона

Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества 

заключается между продавцом и победителем аукциона в уста-

новленном законодательством порядке в течение пяти рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении (отка-

зе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-

продажи задаток ему не возвращается, победитель утрачивает 

право на заключение указанного договора купли-продажи. Ре-

зультаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата объекта 

недвижимого имущества покупателем производится в порядке и 

сроки, установленные договором купли-продажи. Задаток, пере-

численный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в 

счет оплаты. Оплата должна быть произведена Покупателем в ва-

люте Российской Федерации в течение 5 дней после заключения 

договора купли-продажи единовременным платежом на Счет об-

ластного бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК по 

Свердловской области (Министерство финансов Свердловской 

области, Министерство по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области, 02622009880) Банк: ГРКЦ ГУ Банка 

России по Свердловской области, КБК 01011402023020000410, 

ИНН 6658091960, КПП 667001001, ОКАТО 65401000000. Налог 

на добавленную стоимость уплачивается покупателем в порядке, 

установленном налоговым законодательством. 

VI. Переход права собственности на объекты  

недвижимого имущества

Право собственности переходит к покупателю в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и догово-

ром купли-продажи после полной оплаты. Факт оплаты подтверж-

дается выпиской со счета продавца о поступлении средств в 

размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Расходы 

по государственной регистрации перехода права собственности 

на объекты недвижимого имущества в полном объеме возлагают-

ся на покупателя.

Извещение о согласовании проекта межевания, 

месте и порядке ознакомления с ним

Заказчиком кадастровых работ является Цыплякова Нелли Николаевна, почтовый адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, 17а-2, конт. Телефон 89024094499.

Кадастровым инженером является ООО «ОАЗИС»: 623701, Свердловская область, г. Березов-

ский, ул. Театральная, 9, офис 109, oazisber@yandex.ru, тел. 8 (34369) 456-29. 

Извещаем о выполнении кадастровых работ по выделу доли в праве общей собственности на зе-

мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, г. Березовский, в ПСК «Шиловский», западнее пос. Сарапулка, с южной стороны 

участок граничит с участком с кадастровым номером 66:35:0221001:695, выделяемый Мамонтовой 

П.П., с северной и западной стороны участок ограничен лесным массивом.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и представить обоснованные возра-

жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-

мельного участка можно по адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего извещения.

Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 30 декабря 2009 года № 1140, в соответствии  

со стандартами раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

ИНФОРМИРУЕТ
об опубликовании подлежащей раскрытию информации  

о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении  
по филиалам ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенным 

в Свердловской области, на официальном сайте компании  
по адресу: http://www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru 

(раздел «Компания сегодня»).

Внимание! Военный комиссариат Свердловской области проводит отбор граждан мужского пола 

от 19 до 30 лет, пребывающих в запасе, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего 

для прохождения военной службы по контракту в воинских частях, расположенных в г. Екатеринбург 

и г. Верхняя Пышма. 

Денежное довольствие военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должно-

стях солдат, сержантов, с 1 января 2012 года будет составлять от 27000 до 35000 рублей. Разме-

щение военнослужащих осуществляется в общежитиях. Военнослужащие на весь период службы 

обеспечиваются военной формой одежды, медицинским обслуживанием. Ежегодный оплачивае-

мый отпуск предоставляется в размере от 30 суток, без учёта времени нахождения в дороге. Рас-

ходы по проезду к месту проведения отпуска для военнослужащего и членов его семьи компенси-

руются в полном размере. При заключении второго контракта военнослужащий вправе вступить в 

накопительно-ипотечную систему приобретения жилья. 

Желающим поступить на военную службу по контракту обращаться в отделы Военного комисса-

риата Свердловской области по месту регистрации. Телефон 371–21–81.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 6 октября 2009 года № 888‑УГ «Об учреждении 

премий Губернатора Свердловской области в сфере 
информационных технологий»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),

постановляю:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 6 октября 

2009 года № 888‑УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердлов‑
ской области в сфере информационных технологий» («Областная 
газета», 2009, 16 октября, № 310–313) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 5 июля 2010 года 
№ 616‑УГ («Областная газета», 2010, 9 июля, № 240–241), изменение, 
изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк 
К.А.):

1) ежегодно производить финансирование расходов на выплату 
премий Губернатора Свердловской области в сфере информационных 
технологий за счет средств областного бюджета на соответствующий 

финансовый год. Главным распорядителем средств областного бюд‑
жета по расходам на выплату премий Губернатора Свердловской об‑
ласти в сфере информационных технологий определить Министерство 
информационных технологий и связи Свердловской области;

2) ежегодно при подготовке проекта закона Свердловской области 
об областном бюджете предусматривать по главному распорядителю 
средств областного бюджета — Министерству информационных 
технологий и связи Свердловской области расходы в размере 50 
тыс. рублей на организационно‑техническое обеспечение конкурса 
на соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере 
информационных технологий и проведение процедуры награждения 
лауреатов премий Губернатора Свердловской области в сфере ин‑
формационных технологий.».

2. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской об‑
ласти в сфере информационных технологий, утвержденное указом 
Губернатора Свердловской области от 6 октября 2009 года № 888‑УГ 
«Об учреждении премий Губернатора Свердловской области в сфере 
информационных технологий» с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 5 июля 2010 года № 616‑УГ, 
следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «до 10 марта» заменить словами «до 1 апре‑
ля»;

2) в пункте 9 слова «до 15 июня» заменить словами «до 1 сентя‑
бря»;

3) в абзаце 2 пункта 16 слова «Министерством промышленности 
и науки Свердловской области» заменить словами «Министерством 
информационных технологий и связи Свердловской области»;

4) в пункте 17 слова «Министерством промышленности и науки 
Свердловской области» заменить словами «Министерством инфор‑
мационных технологий и связи Свердловской области».

3. Внести в состав комиссии по присуждению премий Губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий, утверж‑
денный указом Губернатора Свердловской области от 6 октября 2009 
года № 888‑УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области в сфере информационных технологий» с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 5 июля 
2010 года № 616‑УГ, изменения, изложив его в новой редакции (при‑
лагается).

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Пред‑
седателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л. 

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 972‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области 

от 01.11.2011 г. № 972–УГ

Состав комиссии по присуждению премий Губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий

1. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр промышленности 
и науки Свердловской области, председатель комиссии

2. Богданович  Ирина Александровна — Министр информацион‑
ных технологий и связи Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Панова Марина Васильевна — главный специалист отдела раз‑
вития  информационного общества Министерства информационных 
технологий и связи Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:

4.  Асанов  Магаз Оразкимович  — декан математико‑механического 
факультета федерального государственного автономного образова‑
тельного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

5. Бердышев  Виталий Иванович  —  директор института матема‑
тики и механики Уральского отделения Российской академии наук 
(по согласованию)

6. Мазуренко  Владимир Гаврилович  —  заведующий кафедрой 
теоретической физики и прикладной математики федерального 
государственного автономного образовательного учреждения выс‑
шего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по 
согласованию)

7. Мальцев   Денис Александрович  — начальник отдела развития 
информационного общества Министерства информационных техно‑
логий и связи Свердловской области

8. Сарапулов  Сергей Федорович  — начальник отдела науки, 
инноваций и нанотехнологий Министерства промышленности и науки 
Свердловской области

9. Семаков  Валерий Игоревич  — начальник отдела обеспечения 
связи, мобилизационной работы и технической защиты информации 
Министерства информационных технологий и связи Свердловской 
области

10. Соболев  Александр Борисович  — проректор по учебной ра‑
боте федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» (по согласованию)

11. Толстых  Сергей Николаевич  — начальник Управления про‑
граммных систем, телекоммуникаций и средств защиты информации 
Правительства Свердловской области

12. Турлаев  Валерий Васильевич  — первый Заместитель Министра 
промышленности и науки Свердловской области

13. Шалимов   Леонид Николаевич —  генеральный директор 
федерального государственного унитарного предприятия «Научно‑
производственное объединение автоматики имени академика Н.А. 
Семихатова» (по согласованию)

14. Яковлев   Леонтий Александрович  — председатель Коорди‑
национного совета руководителей предприятий телекоммуникаций и 
информатизации Свердловской области (по согласованию)

15. Ялышев   Юрий Иванович  — проректор по информатизации 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный университет путей сообщения» (по согласованию)



22 Пятница, 11 ноября 2011 г.

Полисы страховой компании «ВСК» ВВВ № 0164116260, 0540409452, 0540409469, 0165457781, 
0165457785, 0546245815, 0546273502, 0546273504, 0165487621, 0165487628, 0165487747, 016487795, 
0165487796, 0167145319, 0167145377, 0167145378, 0165145379, 0167145380, 0167145381, 0167145382, 
0167145383, 0167145384, 0167145385, 0167145478, 0167145508, 0167145644, 0167145645, 0167145653, 
0167145671, 0167145799, 0167145851, 0167145852, 0554406804, 0554406809, 0554406810, 0554406812, 
0554406815, 0554406816, 0554406817, 0554406819, 0554406820, 0554406824, 0554406825, 0554406826, 
0554406827, 0554406828, 0554406829, 0554406830, 0554410885, 0554410886, 0554436335, 0554436401, 
0554436530, 0554436531, 0554436532, 0554436533, 0554436534, 0554436535, 0554436536, 0554436537, 
0554436538, 0554436539, 0554439573, 0554436574, 0554436591, 0554438334, 0554438335, 0554438336, 
0554438379, 0554438489, 0167147719, 0167147720;

DM № 469033, 469034, 469035, 469036, 469037, 469038, 469039, 469040, 469041, 469042, 469043, 
469044, 469045, 469046, 469047, 469048, 469049, 469050, 474723, 474724, 474725, 474726, 474727, 
474728, 474729, 474730, 474731, 474732, 474834, 474835, 474836, 474837, 474838, 474839, 474898, 
474899, 474900, 474901, 474902;

VLB № 13252, 13253, 13254, 13255, 13256, 13302, 13330, 13331, 13336, 13337, 13341;
RUSCH № 1066185;
C5D № 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3046, 3027, 3028, 3029, 3030, 3033, 3034, 

3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3158, 3159, 3176, 3177, 3178, 3179, 
3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3193, 3194, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3211, 
3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 10328, 10329

считать недействительными

Извещение о необходимости согласования проекта межевания

Межевой организацией ООО «Линия» (620102, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, корп. 
3, офис 31304, тел./8(343) 278-37-90, e-mail: line@ekt.ru), выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, Свердловская область, на 
юго-восток от п. Зелёный Бор, сформированный из единого землепользования с кадастровым номером 
66:41:0000000:543.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4–6 ст. 13435-ФЗ от 29.12.2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является:
Гагулин Владимир Сергеевич (свидетельство о гос. регистрации 66АД 931969.
Цорн Евгений Александрович (свидетельство о гос.регистрации 66АЕ №072577).
Чирков Фёдор Николаевич (свидетельство о гос.регистрации 66АЕ № 141092).
Нигматуллин Хабдулла Айнуллович (свид. о гос.регистрации 66АЕ № 072407.
Заказчик: Гагулин Владимир Сергеевич. Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 

участков, местоположения границ образуемых участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня выхода данного объ-
явления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д.1, копр. 3, оф. 31304, ООО «Линия».

Адрес заказчика: г. Екатеринбург, отд. Полеводство, ул. Животноводов, 4«А», Гагулин Владимир 
Сергеевич.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области предоставляет в аренду сроком на 5 лет земельные 

участки (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

имеющие местоположение, кадастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Каменский район

Заявления о предоставлении указанных земельных участков в аренду 

необходимо направлять в Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-

мина Сибиряка, 111, каб. 331, в течение месяца со дня опубликования 

данного сообщения.


          


          
          






 

  
  
  


 
 
 


 
 







Министерство природных ресурсов Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЕТ:
1) О проведении аукциона на право пользования участком недр для геологического изучения, 

разведки и добычи гранитов Октябрьского участка. 
Участок недр расположен на территории Каменского городского округа. Прогнозные ресурсы 

гранитов до глубины 50 метров оцениваются в 1,7 млн. куб. метров.
Аукцион состоится 22 декабря 2011 года в 10 часов местного времени в Министерстве природных 

ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410;
2) О проведении аукциона на право пользования участком недр для геологического изучения, 

разведки и добычи гранитов Западно-Монеткинского участка.
Участок недр расположен на территории Берёзовского городского округа. Прогнозные ресурсы 

гранитов до глубины 50 метров оцениваются в 107 млн. куб. метров.
Аукцион состоится 22 декабря 2011 года в 11 часов местного времени в Министерстве природных 

ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 16 часов местного времени 8 декабря 2011 года 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408.
Министерство природных ресурсов Свердловской области

ИЗВЕЩАЕТ:
1) лицензия СВЕ № 07175 ТР с целевым назначением для геологического изучения, разведки и 

добычи строительного камня отвалов № 15 и 23 Гороблагодатского железорудного месторождения, 
выданная ООО «Монолит», переоформлена на ООО «СтройДорРесурс»;

2) лицензия СВЕ № 07253 ТР с целевым назначением для геологического изучения, разведки и 
добычи кирпичных глин Отвального участка, выданная ООО «Монолит», переоформлена на ООО 
«СтройДорРесурс»;

3) лицензия СВЕ № 01470 ТЭ на право пользования недрами с целью геологического изучения, 
разведки и добычи кирпичных глин участка «Железянка», выданная ООО «Монолит», переоформ-
лена на ООО «СтройДорРесурс»;

4) в лицензию СВЕ № 00808 ТЭ на добычу кирпичных глин Балтымского месторождения (участок 
«Клиника»), выданную ОАО «Балтымский кирпичный завод», внесены изменения.

Конкурсный управляющий ООО «Агропромдорстрой» 
(ОГРН 1026605230508, ИНН 6661002618, дело о банкротстве 
А60-12673/2009-С11 АС СО) Бусыгин Г.П. (620014, г. Ека-
теринбург, а/я 321, тел. 89126356165, член НП «УрСО АУ») 
извещает: аукцион 26.10.2011 г. не состоялся, назначается 
повторный открытый аукцион на ЭТП www.Utender.ru. Аукцион 
будет открыт на ЭТП в течение пяти рабочих дней с момента 
выхода сообщения 66030046814 в газете Коммерсантъ. 

Заявки принимаются в течение 25 рабочих дней со второго 
рабочего дня со дня размещения аукциона на ЭТП. Дата торгов 
– 5 календарный день со дня окончания приема заявок (если 
приходится на нерабочий день, то следующий за ним рабочий 
день). К участию в торгах допускаются лица, внесшие сумму 
задатка и подавшие заявку.

Задаток 20 %, шаг 5 % начальной цены продажи. 
№ лота, наименование, начальная цена с НДС (руб.):
1. Каток ДУ-26 кулачковый, гос. № СА 4037 66, инв. № 

4231, 723 863. 2. Погрузчик ТО-28Б, гос. № СЕ 8068, № рамы 
073, инв. № 4069, 484 967. 3. Вагон-прицеп МАЗ-5207ВШ, гос.  
№ АС0644 66, инв. № 4188, 129 801. 4. Автогрейдер ДЗ-143-1, 
зав. 890272, гос. № СА0376 66, инв. № 4181, 309 975. 5. Авто-
грейдер ДЗ-180, гос. № СЕ8102, № рамы 931821, инв. № 4067, 
648 885. 6. Автогрейдер ДЗ-180А-2, гос. № СМ8893, № рамы 
960165, инв. № 4076, 46 405. 7. Автогрейдер ДЗ-98 В, СА 5046 
66, инв. № 4285, 1 650 803. 8. Автогрейдер ДЗ-98 А, № СА 4045 
66, инв. № 4228, 88 964. 9. Бульдозер Б 170, гос. № СА 4047 66, 
инв. № 4225, 430 470. 10. Бульдозер Д-З 42-21, гос. № СМ9977  
№ рамы79964/818234, инв. № 4064, 106 622. 11. Бульдозер 
ДЗ-110, СА 4424 66, инв. № 4239, 22 987. 12. Бульдозер ДЗ-
110, СА 4427 66, инв. № 4238, 416 994. 13. Бульдозер Т-170 
001, № СА 4043 66, инв. № 3155, 276 046. 14. Каток ДУ-84, 
гос. № СА 0271 66, инв. № 4319, 300 199. 15. Каток ДУ-84, гос.  
№ СА 4039 66, инв. № 4230, 42 445. 16. Каток GRW-101 СМ 0269 
66, инв. № 4270, 36 752. 17. Каток ДУ-47Б, гос. № 66СА0268, 
инв. № 4186, 123 071. 18. Каток ДУ-84, гос. № СА 4041 66, инв.  
№ 4232, 300 199. 19. Косилка роторная АС-1, инв. № 4258, 
66 596. 20. Косилка роторная АС-1, инв. № 4257, 66 596. 21. 
Машина коммунальная МК-1, СА 4075 66, инв. № 4256, 358 164. 
22. МДК 433362 ЗИЛ-508004 Ш3430431, гос. № Н 100ВС 96, 
инв. № 4260, 420 630. 23. МДК 433362 ЗИЛ-508004 Ш344248, 
гос. № Н100АО 96, инв. № 4261, 420 603. 24. МДК 433362 ЗИЛ-
508004 Ш3444747, гос. № К136ТК96, инв. № 4183, 139 391. 
25. МДК 433362 ЗИЛ-508004 Ш3446432, гос. № К133ТК96, 
инв. № 4168, 139 391. 26. Погрузчик L-34, гос. № СУ5600  
№ рамы 1606, инв. № 4070, 316 301. 27. Погрузчик ТО-11, № 
СА 4046 66, инв. № 4233, 215 085. 28. Прицеп одноосный, инв. 
№ 3772, 215 085. 29. Топливозаправщик АТЗ-6,5-433362, гос. 
№ К005ВК96, инв. № 4119, 586 534. 30. Трактор ДТ-75 Т-РС2 
СМ0272 66, инв. № 4277, 19 706. 31. Трактор К-700А, гос.  
№ СМ7768, № рамы 8819228, инв. № 4077, 42 090. 32. Трактор 
МТЗ-82л, гос. № СТ8847 № рамы 626988, инв. № 4078, 189 634. 
33. Трактор Т-130, зав. 408766, гос. № СВ6601 66, инв. № 4182, 
36 159. 34. Трактор Т-130М, № СА 4042 66, инв. № 4227, 34 151. 
35. Трактор Т-150К, № СА 4431 66, инв. № 4226, 36 159. 36. 
Трактор Т-150К, гос. № СК2201 № рамы 534145, инв. № 4068, 
414 363. 37. Трактор Т-150К, гос. № СМ 8829 № рамы 470224, 
инв. № 4066, 217 385. 38. Трактор ЮМЗ-6КЛ с ЭО-2621, гос. 
№ 66 СА0375, инв. № 4179, 172 382. 39. Экскаватор ЭО-2621, 
гос. № СО7778, № рамы 702209, инв. № 4073, 296 078. 40. 
Экскаватор ЭО-3323А, гос. № СЕ1333, № рамы 18817, инв. 
№ 4075, 286 934. 41. Ямокопатель БС 250/700-380/1500, 
инв. № 4255, 19 791. 42. Автобус УАЗ-2206-012 Ш0007797, 
гос. № ЕЕ105 66, инв. № 41 752. 43. Автокран ЗИЛ-133 КС-
25611, гос. № М002ВН96, инв. № 4176, 458 675. 44. Автокран 
МАЗ-5337 КС-3577, гос. № К172ТК96, инв. № 4155, 643 244. 
45. ГАЗ-2705 «Газель» М430УМ 96, инв. № 4245, 111 927. 46. 
ГАЗ-2705 фургон Ш-0089388, гос. № К806ТК 96, инв. № 4177, 
47 732. 47. ГАЗ-330232 «Газель» М 428 УМ 96, инв. № 4246, 
147 302. 48. ГАЗ-33073 Грузовой бензовоз, гос. № В003СР96 
№ рамы 0793, инв. № 4090, 89 715. 49. ЗИЛ-131 самосвал 
Ш-046090 М012ЕЕ 96, инв. № 4178, 18 176. 50. Камаз 65115 С 
К132ТК 96, инв. № 4156, 489 444. 51. Камаз 65115С Ш-2124317 
М008УА96, инв. № 4174, 489 444. 52. КамАЗ-53213 ДС-138А 
цистерна Ш-0021290, № К006УТ96, инв. № 4172, 159 359. 53. 
КАМАЗ-65115С Ш-2124712, гос. № М009УА96, инв. № 4170, 
489 444. 54. КрАЗ-6443 Седельный тягач М700ХТ 96, инв. № 
4279, 726 011. 56. Полуприцеп ОДАЗ-3828, гос. № АС 2706 
66, инв. № 4190, 78 213. 57. Полуприцеп ОДАЗ-3828, гос. № 
АС 2645 66, инв. № 4189, 78 089. 58. Прицеп ТЗАП5310, гос. 
№ АС 3613 66, инв. № 4236, 160 672. 59. Прицеп ТЗАП5310, 
гос. № АС 3616 66, инв. № 4237, 160 072. 60. Прицеп-водовоз 
ПЖРТ-16, № СА 4038 66, инв. № 4229, 5 338. 61. Прицеп-
трайлер ЧМЗАП, гос. № СК2242 № рамы 2481, инв. № 4072, 
381 767. 63. УАЗ-31519 джип Ш-0651108, № К694ТК96, инв. 
№ 4166, 87 223. 64. УАЗ-3303 грузовой фургон, № К911ТК, 
инв. № 4175, 75 013. 65. ГАЗ-3110, гос. № Е972УЕ96, инв. № : 
4127, 73 822. 66. МДК 433362 ЗИЛ-433362, гос. № А005УС96, 
инв. № : 4120, 420 603. 67. МДК 433362 ЗИЛ-508004, гос. 
№ Е005УР96, инв. № : 4121, 420 603. 68. Прицеп-тяжеловоз 
Т-8572 СА 0178, инв. № : 4436-29340, 129 801. 69. П\прицеп 
ГКБ-9370 Ш-277010, № АС 260166, инв. № 27485, 129 801. 
70. Погрузчик L-34, зав № 477, № СА 0256 66, вед. № 149, 
920 914. 71. Прицеп А-3493 Ш-0020087, № АС 2749 66, инв.  
№ 27483, 129 801. 72. Прицеп А-3493 Ш-0021277, № АС 2733 
66, инв. № 0027484, 129 801. 73. Прицеп ГКБ-8551Ш-23732 
№ АС 045066 инв. № 27482, 129 801. 74. Прицеп МАЗ-8926-
02, инв. № 27478, 222 119. 75. УАЗ-31512 К 058ТК 96, инв.  
№ 27481, 103 771. 76. Здание мобильное (вагон-дом) «Ковчег-
808ПР», № 4364, 359 607. 77. Прицеп ГКБ-8551 самосвал 
Ш-14684, № АС037466, инв. № 29083, 129 801. 78. Прицеп 
А-349-30, инв. № 29084, 129 801.

Иная информация в газете Коммерсантъ, сообщение  
№ 66030037010.

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ  
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»  

ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
УРАЛЬСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  

«УРАЛИНКОМБАНК» 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее 
– Агентство) сообщает о наступлении 1 ноября 2011 г. страхового случая в от-
ношении кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью 
Уральский инновационный коммерческий банк «Уралинкомбанк» (далее – ООО 
«УИК-БАНК»),  г. Челябинск, регистрационный номер по Книге государственной 
регистрации кредитных организаций 1300, в связи с отзывом лицензии на осущест-

вление банковских операций на основании Приказа Банка России от 31 октября 2011 года № ОД-779.
В соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Фе-

дерации» (далее – Закон) вкладчики ООО «УИК-БАНК», которое является участником системы обязательного 
страхования вкладов (№ 719 по реестру банков-участников),  имеют право на получение страхового возмещения 
по вкладам (счетам), открытым в данном банке. Обязанность по выплате страхового возмещения возложена 
указанным федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика. 

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) 
в банке, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте 
страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 1 ноября 2011 г. Если имеются 
встречные требования банка к вкладчику, их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашения 
указанных требований не происходит.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата 
возмещения по вкладам осуществляются через ВТБ 24 (ЗАО), действующий от имени Агентства и за его счет в 
качестве банка-агента, с 11 ноября 2011 г. по 11 мая 2012 г. в городах Екатеринбурге, Челябинске.

Полный перечень подразделений банка-агента и режим их работы приведен ниже. После 11 мая 2012 г. 
страховые выплаты будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет 
сообщено дополнительно. В соответствии с Законом страховые выплаты осуществляются до дня завершения 
конкурсного производства.

Вкладчики ООО «УИК-БАНК» могут получить страховое возмещение в банке-агенте как наличными денеж-
ными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. Если 
после выплаты страхового возмещения осталась непогашенной часть средств банковского вклада (счета), то 
для её получения вкладчик должен предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет 
погашаться в ходе ликвидации банка. Данное требование может быть предъявлено временной администрации, 
конкурсному управляющему (ликвидатору) по адресу банка или иному указанному ими адресу. Сведения об 
адресе можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05), на официальном сайте Агентства 
в сети Интернет в разделе «Ликвидация банков/Перечень ликвидируемых банков» (www.asv.org.ru).

Для получения страхового возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, 
по которому открывался банковский вклад (счет) в ООО «УИК-БАНК», а также заполнить заявление о выплате 
возмещения по вкладам по установленной форме. Бланк заявления можно получить и заполнить в офисе банка-
агента или скопировать с сайта Агентства (www.asv.org.ru). Представление иных документов вкладчиком, в том 
числе копий или оригиналов договоров, не требуется. 

Выплата возмещения будет осуществляться в течение 3 (Три) рабочих дней со дня представления указанных 
документов вкладчиком в банк-агент.

В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по вкладам, или отсутствия 
данных о вкладчике в реестре, вкладчик может написать заявление о несогласии и представить в банк-агент 
или в Агентство (по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4) дополнительные документы, под-
тверждающие обоснованность своих требований: копии договора банковского вклада/счета, копии приходных 
ордеров, выписок по счету и т.д.

Вкладчики ООО «УИК-БАНК», проживающие вне населенных пунктов, где банком-агентом осуществляются 
выплаты, также могут направить по почте заявление о выплате страхового возмещения по адресу Агентства: 
109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. В этом случае выплата страхового возмещения будет осущест-
вляться в безналичном порядке путем перечисления на банковский счет, указанный вкладчиком (его представи-
телем) в заявлении о выплате возмещения по вкладам, или наличными денежными средствами путем почтового 
перевода по реквизитам, указанным вкладчиком (его представителем) в заявлении о выплате возмещения по 
вкладам. Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере страхового возмещения 1000 и более 
рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлин-
ность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально 
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по 
почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому 
открывался банковский вклад (счет) в ООО «УИК-БАНК».

С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего 
представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенно-
стью (примерный текст доверенности  размещен на сайте Агентства в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел 
«Справочник вкладчика/бланки документов»).    Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового 
возмещения можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05), а также на официальном 
сайте Агентства (www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчика/страховые случаи»).

                  
 

              
    


                
                    


            
                  
                


                

                      
      



       
 
            
 

    






   
  






  






  






  






  






  






  







  






  






  






  







  








  








 









  






  








  








  








  








  








  








  








  






  








  







  






  






  






  






   




  






 


 




реклама

15 ноября 2011 года, в 17 часов 15 минут местного времени в администрации Асбестовского 
городского округа по адресу: г. Асбест, ул. Уральская, д. 73 состоятся публичные слушания по обсуж-
дению вопроса «О предоставлении разрешения ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный 
комбинат» условно разрешенного вида использования земельного участка под объект промышлен-
ности (отвал № 2 и полигон для размещения промышленных отходов), расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Асбест, отвал № 2» в форме массового обсуждения с участием 
представителей общественности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 620049, 

г. Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 25 ноября 2011 года, в 11.00 (по 
местному времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 620049, г. Екатеринбург, пер. Авто-
матики, 6.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по 

состоянию на 28 октября 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность – договора поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, выносимым 
на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с 28 
октября 2011 года по 25 ноября 2011 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) для ознакомления в порядке 
подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров:

- информация о совершаемой сделке – договоре поручительства.
Определить место нахождения материалов в течение предусмотренного периода: 620049, г. Ека-

теринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

ул.Фрунзе,



23 Пятница, 11 ноября 2011 г.

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Все предварительные эта-
пы традиционного конкур-
са студентов-проводников 
«Экспресс-профи», который 
проводится с начала 70-х 
годов XX века, прошли пла-
ново (то есть в начале го-
да), а вот финал пришлось 
отложить на неопределён-
ное время – из-за возник-
новения напряжённых от-
ношений между Уральским 
филиалом ФПК и ОСТО 
«Экспресс».В ситуации, когда студен-ческая целина находилась под угрозой срыва, финал перенес-ли на неопределенное время. Все с напряжением ждали от-вета на главный вопрос: «Нуж-ны ли студенты-проводники железной дороге?» Оказалось – нужны. И при содействии гу-бернатора Свердловской об-ласти Александра Мишари-на бойцы уехали в европей-скую часть России обслужи-вать поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Тамбова, а кон-курс «Экспресс-профи-2011» так и остался незавершён-ным, но возобновился после студенческой целины.За звание лучшего про-водника из студенческих от-рядов Свердловской области боролись четыре участницы. Они сочиняли стихи по прави-лам пассажирских перевозок, вспоминали сигналы, исполь-зуемые на железной дороге, 

работали с документами, про-водили чайную церемонию для импровизированных пас-сажиров, показывали творче-ские номера и решали задачи.«Никогда не думала, что профессиональные навыки можно выявлять с помощью таких интересных конкурсов, — поделилась впечатления-ми одна из участниц Полина Спесивцева. — Раньше я по-лагала, что «Экспресс-профи» проходит очень строго, дума-ла, мне будет неуютно, но все оказалось наоборот! В жюри — добрейшие люди, а то, что творилось на твоческом кон-курсе, — это просто круто! Я даже не чувствовала напря-жения между соперниками. Мне кажется, все вообще за-были, что это соревнование — просто наслаждались и ве-селились».Кстати говоря, творче-ский конкурс очень напоми-нал грандиозное шоу, посвя-щенное 60-летию первого по-лета человека в космос, с по-гружением в мир космиче-ских проводников, пришель-цев и летающих тарелок…«Экспресс-профи» — это возможность ещё раз дока-зать, что студенческие отря-ды проводников – знак каче-ства, и его необходимо под-держивать и подтверждать на деле. А это мы умеем! Из года в год целина помогает нам со-вершенствовать работу с пас-сажирами и свой профессио-нализм. Без этого многое бы-

ло бы утрачено. Пользуясь случаем, хотелось бы выра-зить благодарность губерна-тору Свердловской области Александру Сергеевичу Ми-шарину за возможность про-должать традиции студенче-ских отрядов проводников и не прерывать цепочку исто-рии, передачи опыта и тра-диций», — рассказала орга-низатор, комиссар ОСТО «Экс-пресс» Инна Ильина.Конкурс закончился, но интрига остаётся – объявле-ние победителя и награжде-ние участников пройдёт на областном слёте студенческих 

отрядов проводников ОСТО «Экспресс», который состоит-ся 2 декабря 2011 года. Это ре-шение было принято, чтобы компенсировать участникам отсутствие практического ту-ра в составе фирменного по-езда торжественностью и яр-костью награждения на сцене Дворца культуры железнодо-рожников. Такой поворот со-бытий совсем не расстроил финалистов. Самое главное – конкурс состоялся, награж-дение пройдёт совсем скоро, и традиции ОСТО «Экспресс» продолжают жить!
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 кстати
Уникальность сегод-
няшнего дня в том, что 
подобная дата (аб-
солютная симметрия 
из шести одинаковых 
цифр) бывает раз в 100 
лет, и в следующий раз 
наступит только 11 ноя-
бря 2111 года.

 мнения невест

 самые необычные свадьбы по версии «ог»

Отстояли свою значимостьОтработав на целине, студенты-проводники провели наконец финал своего профессионального конкурса

Земледел похитил дочь 
сожительницы
ранее судимый житель нижнего тагила из-за 
ссоры похитил трёхлетнюю дочь своей сожи-
тельницы. девочку нашли уже на третий день 
— в новоуральске.

7 ноября следственный отдел по Дзер-
жинскому району Нижнего Тагила возбудил 
уголовное дело в отношении 26-летнего зем-
ледела цеха 562 ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
Андрея К., подозреваемого в похищении ма-
лолетней девочки.

Как установило следствие, 6 ноября в 
подъезде №6 одного из домов по улице Сибир-
ской Андрей К. похитил Полину, заявив матери, 
что не вернёт её, пока та с ним не помирится. 
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ 
МВД России по Свердловской области Валерий 
Горелых, раскрытие дела о киднеппинге нахо-
дилось на личном контроле начальника област-
ного главка Михаила Бородина, который сразу 
после поступления официального заявления от 
матери девочки подключил к поискам ребёнка 
опытных сыщиков уголовного розыска.

Вечером 9 ноября сотрудники свердлов-
ской полиции, занимающиеся борьбой с ор-
ганизованной преступностью, провели успеш-
ную операцию по спасению трехлетней Поли-
ны. Её обнаружили в квартире жилого дома 
по улице Пегинцева в закрытом городе Ново-
уральске. В квартире, кроме её нетрезвого хо-
зяина, находились похититель и двое пока не 
установленных молодых людей. Все они при 
задержании оказали сопротивление стражам 
порядка, а один даже схватился за пистолет. 
Однако эту попытку оперативники пресекли. 

Сейчас подозреваемые в факте киднеп-
пинга доставлены в ОВД Новоуральска для вы-
яснения их личностей и дачи объяснений. Изъ-
ятое оружие направлено на исследование в 
экспертно-криминалистический центр ГУ МВД 
области. Девочку доставили домой к маме.

подросток  
выпал с балкона
следственный отдел верх-исетского райо-
на  екатеринбурга проводит доследственную 
проверку по факту смерти 16-летнего под-
ростка, упавшего с балкона седьмого этажа 
жилого дома.

8 ноября около 15 часов возле 12-этаж-
ного дома №38/а по улице Металлургов было 
обнаружено тело 16-летнего подростка - уча-
щегося 10 класса одной из екатеринбургских 
гимназий. 

В ходе первоначальных проверочных ме-
роприятий установлено, что в этом доме про-
живал одноклассник погибшего. В тот день 
пятеро несовершеннолетних готовили и ку-
рили неустановленную смесь на лестничном 
пролете между 11 и 12 этажом. Один из них 
— тот самый 16-летний подросток - решил 
пойти вниз, а через полминуты все осталь-
ные услышали сильный хлопок – оказалось, 
подросток упал с балкона и ударился о зем-
лю.  

В ходе доследственной проверки назначе-
но судебное медицинское исследование по-
гибшего с целью установить, употреблял ли 
погибший наркотики. Опрашиваются родите-
ли, друзья, одноклассники подростка. С ме-
ста происшествия изъята жестяная банка, в 
которой, по имеющимся данным, готовилась 
курительная смесь. 

подборку подготовил сергей авдеев
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имя 
победительницы 
станет известно 
только 2 декабря

Юлия ВИШНЯКОВА
Сегодня в Екатеринбурге 
пройдут основные празд-
ничные мероприятия по-
лувекового юбилея отряда 
«Каравелла». По этому слу-
чаю из Тюмени приезжает 
создатель легендарного от-
ряда, писатель Владислав 
Крапивин.Во время своего визи-та Крапивин встретится со студентами и выпускника-ми Уральского федерального университета, многие из ко-торых были в рядах «Каравел-лы». Торжественное собрание каравелловцев состоится ве-чером в актовом зале главно-го корпуса УрФУ. К участию в нем приглашен действующий состав каравелловцев, вы-пускники и ветераны отряда, а также его друзья.

Пятьдесят лет назад в Свердловске на чердаке двухэтажного дома возле уктусского леса была сдела-на историческая запись эки-пажа придуманного корабля «Бандерилья» — это собы-тие и считается днем рожде-ния отряда. С 1965 года ор-ганизация получила офици-альное удостоверение и ста-тус внешкольного экспери-ментального пионерского отряда по месту жительства. Тридцать лет отряд возглав-лял Владислав Крапивин. Сегодня отряд «Каравелла» – это пресс-центр и парус-ная флотилия. Ребята изу-чают морское дело, журна-листику, фехтование и исто-рию флота. Девиз отряда: «Tamborieleros, adelante!» (по-испански – «Барабанщи-ки, вперёд!»).

Вперёд, барабанщики!Легендарному отряду исполняется 50 лет

Римма ПЕЧУРКИНА
Сложенные стопкой пло-
ские закруглённые камен-
ные плиты на берегу та-
ёжной речки Серебрянки – 
любимое место карпинцев 
всех возрастов. Но особен-
но часто можно видеть у па-
мятника природы «Блины» 
юных туристов. Маршрут 
не очень сложный, но обла-
дает многими элементами 
типичного для Урала гор-
ного экстрима. Здесь и ка-
менный массив, и тайга, и 
быстрая речка, стекающая 
с Серебрянского Камня.В походе на «Блины» мож-но полюбоваться на рассто-янии и Конжаковским Кам-нем, и Серебрянским. Навер-няка захочется там побывать. И наверняка желание вскоре сбудется.Мы встретились на бере-гу Серебрянки с небольшой, из десяти человек, командой Станции детского и юноше-ского туризма и экскурсий. Команда не то чтобы юноше-ская, скорее – детская: четвёр-тый, пятый, шестой клас плюс один десятиклассник, из двух карпинских школ, четвёртой и пятой. Однако народ, можно сказать, бывалый: собрались в походе отпраздновать четы-рёхлетие своего отряда, даже торт прихватили.К их, можно сказать, мно-голетнему опыту следует до-бавить опыт их руководите-ля, инструктора детского ту-ризма Марины Мыцких. Ма-рина Александровна обошла все вершины Северного Ура-ла – от Конжака до столбов на горе Мань-Пупы-Нёр. Бывала и за пределами нашего края, 

например, на хребте Хамар-Дабан в Кузнецком Алатау. Выглядит она, как старше-классница, однако с ней в по-ходе – сын и дочь.В программе – освоение разных туристских навыков: разведение костра, ориенти-рование на местности и так далее. Ночёвка, даже две – в шатре с печкой. Для таких условий ребята экипирова-ны, как надо: тёплые куртки и свитеры, сапоги с шерстяны-ми носками, спальные мешки во вместительных рюкзаках, маленькие коврики-попперы (сами знаете где). Так что и осенние каникулы – для похо-дов не потерянное время.Многие жители уральских северных городов с малых лет начинают дружить с прекрас-ной здешней природой, ходят в походы сначала с ровесни-ками, под руководством стар-ших, потом сами водят детей и внуков.И получается, что такие энтузиасты детского туриз-ма, как легендарный карпин-ский педагог Анатолий Се-мёнович Шумков, как дирек-тор Станции детского и юно-шеского туризма и экскур-сий Майя Леонидовна Подсе-каева, как наша новая знако-мая Марина Александровна Мыцких и многие их коллеги, не только обеспечивают здо-ровый и полезный досуг под-растающего поколения, но и решают проблему кадров для промышленности северных городов. Ведь тот, кто на всю оставшуюся жизнь влюбился в здешние природные красо-ты, тот уже не променяет ма-лую родину на другие, более тёплые края.

Лазер опасен
Участились случаи ослепления экипажей 
гражданских воздушных судов разными так 
называемыми «лазерными указками». 

Управление государственного авиаци-
онного надзора и надзора за обеспечением 
транспортной безопасности по УрФО и аэ-
ропорт Кольцово встревожены этой ситу-
ацией. Они считают необходимым напом-
нить гражданам, что использование любых 
предметов и устройств, пиротехнических 
изделий, промышленных и бытовых лазер-
ных устройств, создающих угрозу безопас-
ности полетов, является актом незаконно-
го вмешательства в деятельность граждан-
ской авиации. Из-за этого на борту воздуш-
ного судна возможна аварийная ситуация. 
лётчик может на короткое время потерять 
визуальный контакт с землей, как и экипаж, 
что на взлете или заходе на посадку может 
повлечь за собой необратимые катастрофи-
ческие последствия. 

Даже если этого не произойдёт, такие 
действия образуют состав уголовного престу-
пления, предусмотренного статьей 213 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, и 
влекут за собой наказание в виде лишения 
свободы сроком до семи лет.

Руководство страны дало указания пра-
воохранительным органам проводить специ-
альные мероприятия, направленные на выяв-
ление, пресечение и недопущение впредь по-
добных случаев.

Для исключения угрозы безопасности по-
летов, возможного причинения вреда жизни 
и здоровью граждан всех, кому стало извест-
но о случаях приобретения промышленных и 
мощных бытовых лазерных устройств и на-
мерениях использования их в отношении воз-
душных судов, просим сообщить данную ин-
формацию по телефонам:

- дежурная служба УФсб по свердлов-
ской области: (343)358-63-41, (343) 358-89-92, 
(343) 371-37-51;

- дежурная часть гУ мвд по свердлов-
ской области:

(343) 358-83-38, (343) 371-87-05, (343) 
358-83-09;

- диспетчер службы авиационной безопас-
ности аэропорта кольцово: (343) 226-88-01, 
(343) 264-78-01.

тамара петрова

Для похода нет плохой погоды,или К Серебрянке на «Блины»
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по первому по снегу

11.11.11
1 В сёлах и посёлках то-же верят в счастливые да-ты. Например, в загсе Бай-каловского района кор-респонденту «ОГ» расска-зали, что сегодня здесь распишутся пять пар, тог-да как в обычную пятни-цу — не больше двух или  трёх.Между тем любовь к ма-гии чисел далеко не всег-да служит залогом долгой и счастливой семейной жиз-ни. Так, к примеру, семей-ная пара из Костаная (Ка-захстан), сочетавшаяся бра-ком 09.09.2009 года, выбра-ла сегодняшний день (11.11. 2011 года) для... оформле-ния развода.

евгения гиЛьманова, свадьба 
11.11.2011:

–Еще летом, когда выбирали дату для 
свадьбы, узнали, что в этом году красивое 
сочетание дат 11.11.11 выпадает на пятни-
цу. И поняли, что это хороший знак. Мы с 
будущим мужем искренне верим, что бра-
косочетание в этот день принесет нам сча-
стье. Это хорошие цифры. Правда при-
шлось ради этой идеи немного постра-
дать. Чтобы подать заявление в ленинский 
загс Екатеринбурга, мы приехали к нему 13 
сентября – в пять часов утра и оказались 
четырнадцатыми по счёту. После пода-
чи заявления столкнулись с тем, что мно-
гие кафе для праздника уже забронирова-
ны. Также нелегко было найти свободно-
го фотографа, визажиста. Но, несмотря ни 
на что, к назначенному дню мы всё успе-
ли сделать.

Юлия виШнякова, свадьба была в сен-
тябре 2011 года:

–Мы с мужем не верим ни в счастливые 
даты, ни в свадебные приметы. Даже моё сва-
дебное платье выбирали вместе. И когда реша-
ли вопрос о дне бракосочетания, не стали при-
вязываться к красивым датам. Просто странно 
винить в неудавшейся жизни какую-то приме-
ту или, наоборот, говорить, что мы счастливы, 
потому что поженились 11.11.2011. Семейное 
счастье, наверное, от другого зависит. Если 
люди любят друг друга, ценят и понимают, их 
счастью не помешает даже чёрная кошка, про-
бежавшая перед входом в загс.

А красивые даты для свадьбы действи-
тельно есть. Только дело здесь не в соче-
таемости цифр. 18 ноября 2011 года за-
муж выходит моя подруга, дата была выбра-
на потому, что ровно пять лет назад 18 ноя-
бря произошло их с будущим мужем знаком-

ство. В этом есть что-то закономерное и по-
настоящему милое.

Стоит напомнить, что по-настоящему по-
вышенный спрос на свадебные туры на кру-
глые даты стал заметен с наступлением 
2000-х годов. Именно с первой круглой даты 
01.01.01 начался свадебный марафон, кото-
рый закончится лишь в следующем году 12 
декабря. Причем популярность свадебных 
церемоний в такие дни с каждым годом по-
стоянно увеличивалась, а настоящий апогей 
наблюдался в Китае 08.08.08.

олеся остроУхова, свадьба намечается 
в мае 2012 года:

–Следующий год високосный, а еще счи-
тается, что выходить замуж в мае, значит, ма-
яться всю жизнь. Но мы далеки от предрас-
судков. Дату выбрали заранее и менять не 
хотим. Ну даже если и будем маяться… зато 
всю жизнь!

панковская свадьба
Панковская свадьба прошла этим летом в 

Заречном. Дарья и Сергей Банкины были в тра-
диционных нарядах и… с ирокезами на голове. 
Невеста в пышном белом платье щеголяла розо-
вым ирокезом, жених – синим.

Отметим, что по профессии 18-летняя 
Даша повар, а 22-летний Серёжа – парикма-
хер. Оба увлекаются панк-музыкой, отсюда и 
столь необычные свадебные причёски.

«Звёздновойновская» свадьба
Необычная костюмированная свадьба по 

мотивам культовой киносаги Джорджа лука-
са «Звездные войны» прошла в Екатеринбур-
ге в начале этой осени. По сообщению видео-

портала Е2Е4.Ru, молодожёны Иван и Алек-
сандра Ивановы были наряжены в костю-
мы Энакина Скайуокера и его возлюбленной 
Падмы Амидалы. Гости тоже нарядились в 
костюмы героев киноэпопеи, к примеру, отец 
жениха выступал в роли Оби-Вана Кеноби – 
наставника Энакина Скайуокера, а дядя неве-
сты изображал мудрого магистра Йоду.

велосипедная свадьба
Молодожёны Иван и Оксана и их гости на 

этой необычной свадьбе, прошедшей в про-
шлом августе в Екатеринбурге, передвига-
лись исключительно на велосипедах. Свадеб-
ный кортеж стартовал от Орджоникидзевско-
го загса. Далее, не пропуская городских до-

стопримечательностей, жених и невеста про-
катились до Театра драмы.

свадьба-фотоэксперимент
Этой свадьбе только суждено состоять-

ся. Торжество будут фотографировать де-
сять самых достойных фотографов, которых 
ещё только предстоит выбрать. По информа-
ции URА.ru, отбор проходит в течение месяца 
на форуме одного из екатеринбургских пор-
талов. Таким же образом выберут и моделей 
– симпатичную фотогеничную пару.

Ожидается, что фотографы будут сни-
мать в разных техниках – как на цифровые 
камеры, так и на пленочные фотоаппараты.  
В жанрах съёмки ограничений также нет.
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красота свадебного 
наряда привлекает 
девочек с самого 
детства. а если еще 
и красивые числа, 
когда проходит 
церемония 
бракосочетания, то 
запоминается такая 
дата надолго
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 досье «оГ»
«оБе дВе»— группа из екатеринбурга, играющая 
музыку смешанного стиля (поп/рок/диско). Ко-
манда основана в 2006 году двумя сёстрами — 
екатериной и татьяной павловыми. Вскоре таня 
ушла в театр, и сейчас в составе группы четы-
ре человека: Катя, басист артём Клименко, ги-
тарист Николай алексеев и барабанщик Вале-
рий Васютин.
В 2009-м году «оБе дВе» принимали участие в 
фестивале «Втроем легче», проводимом ураль-
ской группой «сансара». В 2010-м коллектив вы-
ступал на фестивале старый Новый рок-2010 
«домой», после чего в сборнике «старый Новый 
рок» вышла их первая песня («счастье»).
13 января 2011 года группа «оБе дВе» презен-
товала свою дебютную пластинку под названи-
ем «Знаешь, что я делала». Большинство песен, 
вошедших в альбом, слушателям были уже из-
вестны: до выхода альбома они выкладывались 
в Интернет для свободного скачивания. В акти-
ве группы четыре клипа – «Милый», «Забавы», 
«Моряки», «Гонщики».

6Голы, очКИ, 
сеКуНды

Дарья БАЗУЕВА
В 2011 году российские 
хит- парады взорвала моло-
дая екатеринбургская груп-
па «ОБЕ ДВЕ». Ей присудили 
престижную премию «Золо-
тая горгулья» в номинации 
«Открытие», а продюссер 
Михаил Козырев в эфире 
музыкального канала A-one 
сказал, что такой командой 
уральцы могут гордить-
ся. В преддверии екатерин-
бургского концерта груп-
пы (он состоится завтра) 
«ОГ» встретилась с солист-
кой «ОБЕ ДВЕ» Екатериной 
Павловой и гитаристом Ни-
колаем Алексеевым, что-
бы поговорить о музыке и 
о том, что есть в их жизни, 
кроме нее.

– Последнее время у вас 
очень плотный гастроль-
ный график: за эту осень вы 
объехали полстраны. Уже 
успели привыкнуть к тако-
му образу жизни или это по-
лучается с трудом?

Екатерина: – Думаю, до сих пор не привыкла. Недав-но на гастролях я поймала се-бя на мысли, что начала ску-чать по маме.
– У нас в городе сейчас 

десятки молодых групп, ко-
торые периодически игра-
ют в клубах, что-то записы-
вают, но большинство из 
них никогда не станут попу-
лярными. Почему это полу-
чилось у вас?

Е.: – Сейчас не время ана-лизировать самих себя. Когда у тебя появляются правила, согласно которым ты начина-ешь действовать, жизнь пре-вращается в замкнутый круг.
– Тогда как же написать 

песню, которая станет хи-
том?

Е.: – Универсального ре-цепта нет, это же не матема-тика. Понравится ли песня людям, невозможно угадать. Важно, чтобы она нравилась всем нам, чтобы мы играли и получали удовольствие. Эмо-ции тоже передаются слуша-телям.
– Как родилась ваша пес-

ня «Милый» («Знаешь, что 
я делала, когда тебя не бы-
ло?«)?

Е.: – Как положено, ночью. Я написала припев и показала своему другу, поэту Ване Пин-женину, он дописал куплет. Потом мы с Артёмом приду-мали музыку. Наполовину сю-жет песни – моя жизненная ситуация. Меня часто спра-шивают: «А что, это по реаль-ным событиям?». Как будто в этом есть что-то нереальное. По-моему, подобное в жизни каждого человека происхо-дит…
– Дочка солиста груп-

пы «Сансара» Саши Гагари-
на – Марго, которая снялась 
в клипе на эту песню, стала 

«Знаешь, что я делала, когда тебя не было?»Этот вопрос из песни екатеринбургской группы «ОБЕ ДВЕ» задают сегодня девушки страны своим молодым людям

в некоторой степени твоим 
альтер- эго. Будете привле-
кать её к сотрудничеству в 
дальнейшем?

Е.: – Мы с ней подружки. Идею этого клипа придумала команда ребят из Питера, они написали сценарий. А когда мы его прочитали – стало по-нятно, что это — про Марго, без вариантов. Поэтому она и стала героиней.
– В журнале «Афиша» 

недавно написали: «Кли-
пы «ОБЕ ДВЕ» сделаны на 
изящной коленке». И дей-
ствительно – они не отлича-
ются сложностью исполне-
ния, но имеют неповтори-
мый стиль…

Е.: – За это спасибо наше-му директору Тане Журав-ской, это её идеи, её изящ-ная коленка. Клип «Моряки» сделан на основе кадров из мультика «Девочка и дель-фин». Видеоряд клипа «Заба-вы», там где клоун танцует на теплоходе, – это отрывки из очень смелого советского фильма «Как стать звездой», который сняли «Лицедеи» и «Секрет» в 1986 году.
– Илья Лагутенко как-то 

оценил вашу кавер-версию 
песни группы «Мумий-
Тролль» «Забавы»?

Е.: – Мы на самом деле скромные ребята – никогда не подойдём к Илье Лагутен-ко и не спросим: «Ну, как те-бе?». Конечно, можно пред-положить, что они все это от-слушивают, какие-то выводы делают. Но специально под-ходить к ним, чтобы узнать 

мнение и договориться о со-трудничестве на пустом ме-сте ни к чему.
Николай: – Когда этим летом мы пели на концер-те, приуроченном к выстав-ке ИННОПРОМ, на площад-ке у Театра Драмы вместе с «Мумий-Троллем», то хоте-ли, чтобы они услышали «За-бавы». Мы выступали рань-ше, и, говорят, Лагутенко не-которое время даже стоял и слушал конкретно наши пес-ни, но как раз перед «Заба-вами» ушёл в гримерку пере-одеваться.
– Когда вы почувствова-

ли, что популярны?
Е.: – Популярность у Ма-донны, Филиппа Киркорова…
Н.: – А у нас узнаваемость.
Е.: – Да, меня тут недавно узнала администратор в бас-сейне. Это было 9 утра, я хо-дила обвешанная сумками, с полотенцем на голове. Вот там была популярность! Она сказала: «Здравствуйте, а ка-кая у вас фамилия?». Я отве-чаю: «Павлова». Она говорит: «Это вы поёте в «ОБЕ ДВЕ»? Я за вами с прошлого сезона на-блюдаю и глазам своим не ве-рю». Я думаю: «Конечно, по-веришь тут своим глазам».
Н.: – Случаются моменты, когда тебя узнают и сразу ме-няется отношение. Недавно стояли в очереди на вокзале и попросили нас пропустить, сказав, что мы опаздываем на поезд, а едем на гастроли. В очереди перед нами были мо-лодые люди, спросили: «А что за группа?». «ОБЕ ДВЕ» — от-

вечаем. Они: «Да ладно! Вы и есть «ОБЕ ДВЕ»?!» Приятно, когда понимаем, что нас зна-ют и слушают.
– Катя, на сцене у тебя 

образ отвязной девчонки. 
Ты и в жизни такая?

Е.: – Думаю, со стороны видней, особенно по фото-отчетам из гриммерок после концертов. Вообще-то созда-нием образа мне некогда за-ниматься.
– А платья свои летящие 

и немного хулиганские сама 
придумываешь?

Е.: – Придумываю сама, шьёт портниха. Я в этих пла-тьях и сплю иногда, и пол мою по ночам, раньше в них ходи-ла на работу. Я ничего про се-бя не придумываю, важно быть самой собой.
– Ты окончила историче-

ский факультет Уральского 
госуниверситета. При чем 
здесь музыка?

Е.: – Исторический фа-культет мало имеет отноше-ния к делу. Мой диплом сей-час у мамы стоит. После шко-лы у меня были планы зани-маться музыкой, но это шло вразрез с планами моих ро-дителей, а поскольку я была очень сговорчивым ребёнком, то запихнуть меня на истфак не составило труда. Не гово-рю, что это зло какое-то, они добра мне желали. Вот, от- училась, написала диплом про джаз в Советском Союзе.
– А как попала на сцену?
Е.: – Это же естественный процесс. Вот ты живёшь се-бе, живёшь и вдруг… у тебя 

песня. И появляется потреб-ность что-то с ней делать. По природному зову ты идёшь и ищешь людей-союзников, просишь их тебе подыграть. Потом вам всем хочется по-казать эту песню другим, вы идёте и выступаете. Потом хочется записать её. А затем таким же естественным пу-тём тебе начинает мешать твоя работа и ты с неё уволь-няешься. Мне кажется, так у всех. Мы с сестрой начина-ли выступать в театре, потом решили записывать песни – как все нормальные группы, играли по подвалам, но это продолжалось недолго. Со-став группы несколько раз менялся, и вот он, наконец, сложился.
– Музыку, которую вы 

играете, часто называют 
женским роком…

Е.: – Я вообще не понимаю, что такое женский рок? И не-множко злюсь от своего непо-нимания. Проблематика тек-стов, мне кажется, одна и та же у мальчиков и девочек.
Н.: – Где-то в глубине ду-ши мальчикам это тоже не нравится. Представляешь, ты играешь в группе, стиль кото-рой называют женским? Не-приятно!
– Катя, а каково это – 

играть в группе вместе со 
своим мужем? Совместное 
творчество укрепляет отно-
шения или наоборот?

Е.: – Оно укрепляет и брак, и отношения между музы-кантами в группе – везде ца-рит гармония. Когда создава-

лась группа, еще не планиро-валось, что Артём будет моим мужем. Сначала музыка, по-том любовь – только в такой последовательности мы про-живаем каждый день.
– У вас есть ориентиры в 

музыке?
Н.: – У всех нас очень раз-ные музыкальные вкусы. Ка-тя любит бардовские песни – Олега Митяева, например. Я люблю «Сплин». А потом мы встречаемся и делаем музыку «ОБЕ ДВЕ».
– Сами себя слушаете?
Н.: – Да, послушать свои записи очень интересно бы-вает. На концертах мы импро-визируем и каждый раз игра-ем немножко по-другому, по-этому одна и та же песня по-лучается разной по темпу, по-даче, настроению. Главное, что я понял: нас надо слу-шать громко! Как-то ехали по ночному Питеру со знакомым байкером, он включил нашу песню на всю катушку, и она очень подошла к ситуации.
– Второй альбом скоро 

ждать?
Н.: – Мы уже начали рабо-ту над ним, записали несколь-ко новых песен. Причём люди каким-то волшебным обра-зом успели их выучить. При-езжаем недавно в Барнаул, а там ребята стоят и их поют. Вот это скорость!
– На концертах в Екате-

ринбурге вы, наверное, чув-
ствуете себя свободнее, чем 
на выступлениях в других 
городах. Все-таки это ваша 
родная публика…

Е.: – Для меня концерт в Екатеринбурге всегда самый важный. Здесь очень большое количество близких мне лю-дей. Моя мама ходит здесь на выступления – танцует, пла-чет. Я очень жду 12 ноября. Даже платье шью не к москов-скому сольнику, а к екатерин-бургскому. Так соскучилась.

 Лидия САБАНИНА
На сцене екатеринбург-
ского Театра юного зрите-
ля ансамбль танца «Улыб-
ка» свердловской детской 
филармонии дал совмест-
ный концерт со студией 
танца «Глобус» из Санкт-
Петербурга. Воспитанники «Улыбки» – артисты филармонии, по-этому, не делая ставку только на детскую непосредствен-ность, удивляют отточенно-стью техники и качественны-ми хореографическими по-становками. Иллюзия искус-ства – легкость танца плюс  энергетика юных танцоров – это любят зрители и ценят профессионалы.  Концерт в ТЮЗе прошёл с традиционным аншлагом. Были и всеми любимые ком-позиции, и новые танцы от ху-дожественного руководителя 

ансамбля Ольги Журавлёвой и   хореографа Сергея Смир-нова (не в первый раз поста-вившего номер для «Улыбки» в современном жанре танце-вального искусства). С инте-ресом  восприняла публика и участие в концерте гостей из Санкт-Петербурга – студию танца «Глобус», возглавляе-мую хореографом Натальей Петропавловской. –В каждом городе своя манера исполнения. И педа-гогам-репетиторам, и юным артистам полезно посмотреть на питерский стиль, отлича-ющийся академичностью, – рассказала Ольга Журавлё-ва. – У  «Глобуса» – высокий уровень, много номеров, по-ставленных на классическую музыку. Это замечательный коллектив, в котором  более 400 ребят от 6 до 17 лет... Художественные руково-дители двух ансамблей, поде-лившись творческим опытом, 

«Улыбка» для «Глобуса» Детская филармония открыла концертный сезон с питерскими танцорами  

решили обменяться и танцевальными номе-рами. «Глобус» подарил уральцам свою поста-новку «От  А до Я» – не-обычный, ироничный номер на тему алфави-та и правил правописа-ния. Гости с Невы неде-лю жили в семьях вос-питанников «Улыбки» – успели и пообщаться, и совместно прорепе-

тировать номер. А вес-ной уже питерцы ждут в гости «Улыбку». Ека-теринбуржцы высту-пят в Санкт-Петербурге и  в свою очередь пере-дадут «Глобусу» одну из постановок  «Улыбки» в жанре народного, клас-сического или совре-менного танца...  Ал
ек
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 КстатИ
только за прошлый сезон в активе ансамбля 
танца «улыбка» победа в конкурсе во Всерос-
сийском центре «орлёнок», «золото» на меж-
дународных фестивалях в Венгрии и Берли-
не, а также участие в благотворительном кон-
церте «Балет поможет Японии» в столице Гер-
мании. Были и обязательные для коллектива 
свердловской детской филармонии концерты 
на площадках екатеринбурга и в городах обла-
сти – Камышлов, Заречный, арамиль, Богдано-
вич, Шаля... 

«уГМК» одержала 
гостевую победу  
в праге
Баскетболистки екатеринбургской «уГМК» 
легко расправились с  пражскими «студент-
ками». лидера чешского чемпионата коман-
ду усК «лисицы» обыграли со счётом 74:59 
(17:13, 14:6, 25:12, 18:28). 

Из трёх игроков Уск, ранее выступав-
ших за «УГМк» (линсдэй Уэллен, Делиша 
Милтон-Джонс и Тиша Пеничейро) на пло-
щадку вышла только Пеничейро, но ни-
чем себя за отведённое ей время не прояви-
ла. Зато блистала дебютантка чешского клу-
ба Анна Монтаньяна, хорошо нам знакомая 
по выступлениям за сборную Испании, «Рос 
касарес» и «Алькон Авениду». Она стала са-
мым результативным игроком матча, набрав 
24 очка.

У «лисиц» больше всех в атаке преуспе-
ли сандрин Груда (15 очков) и кэндис Паркер 
(13). стоит отметить также подавляющее пре-
имущество нашей команды в игре под щита-
ми – баскетболистки «УГМк» собрали 50 под-
боров против 30 у соперниц. самыми успеш-
ными на «втором этаже» стали Татьяна Вид-
мер (9 подборов), Ольга Артешина и кэндис 
Паркер (по 8).

к сожалению, вновь не смогла доиграть 
встречу до конца только что восстановивша-
яся после травмы Деанна  Нолан – в самом 
конце третьей четверти она эффектно «обо-
крала» Монтаньяну и сама же завершила точ-
ным броском быстрый отрыв, после чего за-
хромала, попросила замену и на площадке 
больше не появлялась.

После пяти туров первого раунда евро-
лиги «УГМк» с четырьмя победами делит 
второе-третье места в группе «А» с испан-
ским «Рос касаресом», с которым «лисицы» 
сыграют в гостях в следующем туре 16 ноя-
бря. А лидирует турецкий «Галатасарай», не 
проигравший пока ни одного матча.

евгений ЯчМеНЁВ

Музыкальные 
инструменты  
из папье-маше  
и в миниатюре

Галерея  «поле» представила публике сти-
лизованные копии редких струнных ин-
струментов,   многие из которые в единич-
ных экземплярах хранятся в  музеях мира. 

Мастер-декоратор и музыкант Алек-
сандр Морогов, применяя технологию 
папье-маше (с использованием дерева и 
металла), изготовил 11 копий. Это, к при-
меру,  такие экзотические инструменты, 
как китайская баньху, испанская бандур-
риа, японская пипа или португальская ма-
чете, хранящаяся в лондонском музее Хор-
нимана... На создание миниатюр Алексан-
дра вдохновили  фотографии из энцикло-
педий древних инструментов.     

–Эта выставка проходит в рамках экс-
периментального  выставочного проек-
та «Ниша в искусстве», предназначенно-
го для свежих и концентрированных худо-
жественных высказываний,  — рассказа-
ла арт-директор галереи Вера лебедева. – 
Мастер, изготавливая свои модели,  соз-
даёт тонкий и хрупкий поэтический об-
раз, хранящий в себе историю, традицию и 
смолкнувший звук...    

лидия саБаНИНа

Миллионы -  
в культуру

с 10 ноября по 9 декабря 2011 года ми-
нистерство культуры и туризма свердлов-
ской области проводит конкурс на предостав-
ление грантов губернатора свердловской об-
ласти.

50 миллионов рублей (десять грантов 
по пять миллионов) достанутся организаци-
ям, работающим в сфере театрального, му-
зыкального, хореографического и цирко-
вого искусства. Участвовать в конкурсе мо-
гут учреждения муниципальной, област-
ной или частной форм собственности (фон-
ды, некоммерческие партнерства, автоном-
ные некоммерческие организации). Гранты 
предоставляются на один год. конкурс, на-
правленный на сохранение, создание, рас-
пространение и освоение культурных цен-
ностей, учрежден по поручению Президен-
та России.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, соис-
катели должны подать заявку, в которой не-
обходимо чётко прописать, как будет ис-
пользован грант. Достойных определит кон-
курс. Порядок проведения и заявка на уча-
стие в конкурсе опубликованы на сайте ми-
нистерства культуры и туризма свердлов-
ской области (раздел «Нормативные доку-
менты»).

Ирина НИКолаеВа

португальская мачете из лондонского 
музея хорнимана

АР
ХИ

В 
ГА

л
еР

еИ
 «

П
ол

е»

Несмотря на то, что группа называется «оБе дВе», сейчас там только одна девушка — солистка Катя павлова
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точные в движениях и раскрепощённые в эмоциях танцоры «улыбки» выплёскивают свою 
энергию в зал


