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6в номере

Екатеринбург	 -6	 	-10	 Ю-З,	 5-10	м/с	 742

Нижний	Тагил	 -5	 	-9	 Ю-З,	 5-10	м/с	 743

Серов	 -6	 	-9	 Ю-З,	 5-10	м/с	 754

Красноуфимск	 -4	 	-8	 Ю-З,	 5-10	м/с	 746

Каменск-Уральский	 -4	 	-10	 Ю-З,	 5-10	м/с	 752

Ирбит	 -6	 	-11	 Ю-З,	 5-10	м/с	 762

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 30 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Ирина ОШУРКОВА
В нашей области проходит 
межведомственная акция 
по выявлению работодате-
лей, которые не платят ма-
теринские пособия. После 
того как «Областная газе-
та» бросила клич, что с по-
добными жалобами мож-
но обращаться к уполномо-
ченному по правам челове-
ка Свердловской области, 
работы у Татьяны Мерзля-
ковой прибавилось – пись-
ма обиженных мамочек по-
летели в аппарат уполно-
моченного пачками.Конечно, и это к счастью, речь идёт не о сотнях и ты-сячах, а о десятках обраще-ний. Тем не менее дико то, что подобная ситуация, ког-да женщина не может полу-чить деньги, которые ей по-ложены по закону, вообще возможна.Редакция «ОГ» попросила 

Фонд социального страхова-ния (ФСС) провести «откры-тый урок» и «показательные учения» вместе взятые, что-бы в идеале (если это слово вообще применимо к далеко не идеальной ситуации), по-казать, как должны действо-вать женщина и заинтересо-ванные службы в случае не-выплаты пособий. ФСС – одно из главных действующих лиц в конфлик-те нерадивого работодателя и молодой мамы, потому что именно эта организация воз-мещает все пособия, правда, по зачётному принципу (сна-чала работодатель должен заплатить женщине, а толь-ко потом ФСС возместит за-траты в счёт будущих посту-плений). Однако такой коря-венький механизм – не их ви-на, это недочёты нашего за-конодательства.  
		13

«Родить» пособиеНа то, чтобы получить законные материнские деньги, иногда уходит больше времени, чем на саму беременность

     «Прямая лИнИя»29 ноября в «Областной газете» пройдет очередная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями га-зеты будет председатель Избиратель-ной комиссии Свердловской области Владимир Мостовщиков.Владимир Дмитриевич готов отве-тить на все вопросы, которые касают-ся каждого избирателя, а значит, всех жителей области.Как гражданин может узнать, где находится его избирательный уча-сток? Может ли гражданин прийти в участковую комиссию и проверить наличие своей фамилии в списках избирате-лей? А если гражданин не обнаружит своей фамилии в спи-сках избирателей? На эти и другие вопросы Владимир Дмитриевич ответит читателям «Областной газеты» 29 ноября.
Звоните сегодня, 29 ноября,  

с 15 до 16 часов по телефонам:
262–70–04 (для жителей Екатеринбурга)

262–54–88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «прямых линий».

Екатеринбург стал первым городом, увидевшим    первый художественный фильм о Владимире Высоцком
		14«Спасибо, что не мёртвый»
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Извольте вернуться:  
фальстарт
Сысертская	прокуратура	приостановила	
строительство	цеха	горячего	цинкования	
в	поселке	бобровский.	Проверка	
показала,	что	Уральский	завод	
металлоконструкций	затеял	эту	стройку,	
не	имея	соответствующих	разрешений.
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Праздник  
для рабочей элиты
Свердловская	область	–	один	из	
самых	развитых	субъектов	Российской	
Федерации,	обладающий	мощным	
промышленным,	научно-техническим	
и	кадровым	потенциалом.	В	Нижнем	
Тагиле	состоялся	первый		областной	
фестиваль	«Славим	человека	труда».
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Цены, ярмарки, скидки
Эти	темы	прежде	
всего	интересовали	
наших	читателей,	
звонивших	на	
«прямую	линию»	с	
министром	торговли,	
питания	и	услуг	
Свердловской	
области	дмитрием	
Ноженко.
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рождественский пост  
на дворе
Главное	в	эти	дни	не	постная	пища,	а	
воздержание	от	пересудов,	сплетен,	
пустых	разговоров	и	пустых	хлопот.	
Основная	цель	долгого	пути	к	празднику	
–	постижение	себя.
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Фестиваль тех,  
кому «за 60»
На	гала-концерте	фестиваля	«Осеннее	
очарование»	энергия	участников	рекой	
лилась	в	зрительный	зал.
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никита высоцкий: «Фильм — послание сына отцу и отца сыну»

Тамара ПЕТРОВА
Этот праздник новой Рос-
сии отмечается 9 декабря 
с 2007 года, то есть нынче 
— в пятый раз. Но впервые 
в нашей области он будет 
проходить столь масштаб-
но и долго — с 28 ноября по 
11 декабря.Инициатором акции вы-ступила общероссийская об-щественная организация «Ас-социация Героев», возглавля-емая Героем России Владими-ром Шамановым.В нашей области предло-жение поддержано на самом высоком уровне. Губернатор Александр Мишарин считает, что такие мероприятия име-ют большое значение для па-триотического воспитания граждан, особенно молодежи.Кстати, на Среднем Урале тоже уже четыре года суще-ствует ассоциация, объединя-ющая Героев Советского Сою-за, Российской Федерации, Ге-роев Социалистического Тру-да, полных кавалеров орде-нов Славы и Трудовой Сла-

вы. Таковых у нас 53 челове-ка. Возглавляет её Герой Со-циалистического Труда Ана-толий Королев.Во время декады состо-ятся разные события. На-пример, пройдет презента-ция туристического маршру-та «Г.К.Жуков в Свердловске в 1948–1953 годах», ведь 1 де-кабря Маршалу Победы ис-полняется 115 лет. В муници-пальных образованиях поре-шают вопросы об увековечи-вании памяти Героев в назва-ниях площадей, улиц, учебных заведений. А молодежные ор-ганизации благоустроят ме-ста захоронений, приведут в порядок обелиски, памятные знаки в честь Героев Отече-ства. В Каменске-Уральском же задумали большой кадет-ский бал под девизом «Судьба и Родина – едины!». У памят-ников и обелисков в эти дни появится «пост № 1».Завершится акция торже-ственным приемом для Геро-ев Отечества, их вдов и роди-телей у губернатора Алексан-дра Мишарина.

Ими гордится странаНа Среднем Урале пройдет декада Героев Отечества

Леонид ПОЗДЕЕВ
История этого выдвижения 
началась с момента, ког-
да Президент РФ Дмитрий 
Медведев, выступая на ХII 
съезде «Единой России» 24 
сентября текущего года, 
согласился возглавить спи-
сок партии на выборах 4 
декабря в Государственную 
Думу и предложил предсе-
дателю правительства Вла-
димиру Путину баллоти-
роваться в Президенты РФ, 
заявив, что сам пойдёт ра-
ботать в правительство.

А в пятницу 25 ноября Со-вет Федерации официально назначил на 4 марта дату вы-боров Президента Российской Федерации, дав тем самым старт президентской избира-тельной кампании. И в минув-шие выходные в ходе второго этапа XII съезда партии Вла-димир Путин официально вы-двинут кандидатом в Прези-денты РФ от этой партии. Как сообщает портал ER.RU, за та-кое решение единогласно про-голосовали все 614 делегатов, прибывших на съезд.По словам Дмитрия Мед-

ведева, «кандидат на пост Президента Владимир Влади-мирович Путин — действи-тельно самый популярный, самый опытный и самый успешный политик современ-ной России». Вот и на втором этапе съезда партии, которую он возглавляет, наглядно под-тверждено, что за Путина се-годня выступает большин-ство населения.Напомним, Владимир Пу-тин впервые был избран Пре-зидентом России большин-ством в 52,94 процента голо-сов избирателей на досроч-

ных выборах 26 марта 2000 года. На второй срок россия-не избрали его на очередных выборах 14 марта 2004 года, когда за него проголосовали уже 71,31 процента избира-телей. И в 2000-м, и в 2004-м годах Владимир Путин бал-лотировался на высший госу-дарственный пост в порядке самовыдвижения.На очередных выборах 2 марта 2008 года Президентом России был избран Дмитрий Медведев, выдвинутый «Еди-ной Россией» и получивший поддержку партий «Справед-

ливая Россия», «Гражданская сила» и Аграрная партия Рос-сии. За него тогда проголосо-вали 70,28 процента избира-телей.В 2008 году срок полномо-чий Президента был увели-чен с четырёх до шести лет, это положение вступает в си-лу, начиная с выборов главы государства в 2012 году.
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Новейшая история РоссииВсероссийская политическая партия «Единая Россия»  выдвинуласвоего кандидата на высший государственный пост
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27 ноября. москва. 
лужники. второй 
этап XII съезда 
партии «единая 
россия»

Дмитрий Медведев: «Так держать!»Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера Президент России 
Дмитрий Медведев посетил 
с рабочим визитом Екате-
ринбург.В аэропорту Кольцово гла-ву государства встретили гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин и пол-номочный представитель Пре-зидента РФ в Уральском феде-ральном округе Евгений Куй-вашев.Первым пунктом в насы-щенной программе визита пре-зидента был микрорайон Ака-демический. Дмитрий Мед-ведев высоко оценил темпы строительства жилья — сей-час  здесь возведено уже 28 со-временных домов, а до кон-ца 2011 года будут введены в эксплуатацию ещё 15. Напом-ним, что проект строительства этого микрорайона сегодня — крупнейший в России и Европе. На площади в 1,3 тысячи гек-таров к 2025 году планирует-ся построить более 13 милли-онов квадратных метров жи-лой и коммерческой недвижи-мости. Особо президент отметил реализацию жилищной про-граммы для военнослужащих — причем, как для действую-щих, так и уволенных в запас. Минобороны РФ по льготной цене приобретает в микрорай-оне квартиры для военнослу-жащих, увольняемых с воен-ной службы. За 2009–2010 годы в общей сложности ведомство купило здесь более трёх тысяч квартир.«Так держать и не снижать темпов!» — пожелал уральцам Дмитрий Медведев.В ходе визита президент принял участие в торжествен-ной церемонии открытия стан-ции метро «Ботаническая». Планируется, что в 2012 году будет запущена еще одна стан-ция екатеринбургского метро – «Чкаловская». Новые станции свяжут район Уралмаш и ми-крорайон Ботанический в Чка-ловском районе города.В ходе посещения Екате-ринбурга глава государства также намерен обсудить с гу-бернатором Свердловской об-ласти Александром Мишари-ным проблемы региона.

Подробности —  
в завтрашнем номере.
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Материалы  
о съезде 

«Единой России»
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В Камышлове появился 
бобриный «лесоповал»
Поселившиеся на запруде в селе Галкино 
Камышловского городского округа бобры уже 
«спилили» несколько клёнов, а теперь добрались 
до тополей, которые находятся у дороги, ведущей 
в Бутырки. Об этом газете «Камышловские 
известия» сообщила местная жительница 
И.А. Александрова. Если одно из «спиленных» 
бобрами деревьев рухнет, оно не только загородит 
дорогу, но и оборвёт провода. Галкинцы бьют 
тревогу не первый день, поднимают этот вопрос 
перед администрацией поселения, районной 
властью, однако на момент публикации новости 
в «Камышловских известиях» никаких мер 
властями принято не было.

Улицы Ивана Сусанина 
в Заречном не будет
Новые названия для улиц в микрорайонах 
Солнечный и Муранитный города Заречного 
утверждены, сообщает портал z-city.ru. Дискуссия 
по этому вопросу продолжалась очень долго, 
планировалось дать улицам названия, связанные 
с историей Заречного, при этом чтобы они не 
задевали ничьих чувств и убеждений. Однако у 
всех вариантов находились свои противники: так 
произошло с идеей дать улицам имена почётных 
граждан города.

Администрация города также внесла ряд сво-
их предложений, но они не понравились ни буду-
щим жителям этих улиц, ни депутатам. Вот лишь 
несколько вариантов, которые фигурировали в 
предложениях от архитектурного отдела: Андрея 
Туполева, Ивана Сусанина, Бориса Пастернака, 
Андрея Сахарова, Александра Солженицына, Пе-
тра Столыпина, Альберта Эйнштейна.

Глава округа Андрей Кислицын предлагал 
дать улицам в Солнечном названия по именам 
планет Солнечной системы. Увы, обсуждение на-
столько затянулось, что депутаты пошли по наи-
более простому пути. В итоге улицам дали назва-
ния, предложенные застройщиками микрорайо-
нов: Дальняя, Лиственная, Молодёжная, Фести-
вальная, Уютная, Ольховая, Поворотная; Победы, 
Европейская, Карнавальная, Весенняя, Олимпий-
ская, Вишнёвая, Северная, Радужная, Цветочная, 
Белоярская, Летняя.

В Верхней Пышме 
прошло шоу ползунков

Второй раз в Верхней Пышме прошёл конкурс 
для детей от шести до 11 месяцев – шоу 
ползунков, приуроченное к празднованию дня 
матери, сообщает официальный сайт городского 
округа.

Главной задачей конкурсантов было как 
можно быстрее на четвереньках преодолеть 
семиметровую дистанцию. Мамам разре-
шалось помогать малышам, направляя их к 
финишу знаками, голосом, но дотрагивать-
ся до участников «гонки» категорически за-
прещалось. Это было допустимо только в 
том случае, если малыш сойдет с дистан-
ции, закапризничает или испугается чего-
либо.

Все участники шоу получили подарки — мяг-
кие игрушки. В прошлом году в конкурсе приняли 
участие лишь девять малышей, в нынешнем — 
16 из 20 заявленных: четверо ко дню соревнова-
ний уже научились ходить.

В Берёзовском 
заложили фундамент 
нового детсада
Церемония закладки первого камня в 
фундамент детского сада № 5 прошла на 
прошлой неделе в Новоберёзовском посёлке 
на улице Академика Королёва, 14. Новое 
дошкольное образовательное учреждение на 
270 мест будет построено по типовому проекту 
к первому кварталу 2013 года. На закладке 
первого камня нового учреждения для юных 
березовчан присутствовали первые лица города, 
а также правящий архиерей Екатеринбургской 
епархии митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл, который благословил 
начало строительства. Отметим, это первое 
новое дошкольное учреждение на территории 
Берёзовского городского округа за последние 23 
года. В ближайшие четыре года в Берёзовском 
планируется построить ещё несколько детских 
садов.

Галина СОКОЛОВА
Один год и четыре месяца 
понадобились строителям, 
чтобы на пустыре возве-
сти трёхэтажное нарядное 
здание, отвечающее стро-
гим требованиям, предъ-
являемым к медицинским 
учреждениям. Роддом Верх-
ней Салды выполнен «под 
ключ» и после процедуры 
лицензирования будет го-
тов принять первых роже-
ниц.Объект, построенный в Верхней Салде, во многом уникален. Во-первых, впер-вые на Урале небольшой го-род, насчитывающий всего 50 тысяч жителей, будет рас-полагать столь серьёзной ба-зой для родовспоможения и столь комфортными условия-ми для пациентов и медиков. Во-вторых, при строитель-стве и оснащении роддома были использованы иннова-ционные материалы и техно-логии, используемые обычно только в современных пери-натальных центрах. Авторы проекта решили, что салдин-ские женщины и их малыши достойны самого передово-го оборудования, уюта и без-опасности. Реализация проекта обо-шлась в 450 миллионов ру-блей. Половина этой суммы выделена из областного бюд-

жета, остальные затраты по-делили между собой муници-палитет и градообразующее предприятие (корпорация ВСМПО-Ависма). Возведени-ем роддома занимались ниж-нетагильские строители, по-стоянно на объекте были за-действованы более ста чело-век.В настоящее время все строительные этапы закон-чены, специалисты выпол-няют пусконаладочные ра-боты. Техническому оснаще-нию новостройки можно по-завидовать. Аппаратура при-была сюда из многих регио-нов России, а также из Евро-пы и США. Три родовые па-латы и хирургический блок оснащены комплексами, обе-спечивающими в помещени-ях комфортную среду. Есть аппаратура для новорожден-ных, позволяющая выхажи-вать малюток весом от 500 граммов. За год в новом роддоме будет приниматься до 850 ро-дов. Цифра эта для Верхней Салды «на вырост». В про-шлом году в городе родились 605 младенцев. В ближайшем будущем с развитием проекта «Титановая долина» салдин-цы ожидают расцвета мест-ной экономики, повышения качества жизни и, конечно, беби-бума. 

Прилетай, аист!В Верхней Салде закончено строительство роддома
Жители Верхней Салды шутят: это раньше у нас был роддом, а 
теперь – роддворец!
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Второклассник Семён Чащин 
сегодня впервые за последние 
две недели пойдёт в школу. С 
конца октября школьный ав-
тобус от его дома, который на-
ходится возле санаторного 
комплекса «Селен», до шко-
лы № 4 в Верхней Пышме не 
ходил. Ещё в октябре уволил-
ся водитель, а нового админи-
страция школы и муниципа-
литета никак не могли найти.Всего в жилом доме при сана-торном комплексе «Селен» про-живают около двадцати школь-ников. Не у всех родителей есть возможность каждый день воз-ить детей в школу на машине. Поэтому в отсутствие автобуса у некоторых ребят получились внеочередные каникулы.–Предыдущий водитель уво-

лился из-за наступления пенси-онного возраста. Уже приходили семь кандидатов, но требования к должности жёсткие, и ни один из претендентов не подошёл, – объяснила заместитель началь-ника управления образования ГО Верхняя Пышма Марина Ма-леньких. В отделении пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области объясняют, что требования к во-дителям автобусов установлены на уровне федерации. Они вклю-чают, в частности, непрерывный – минимум трёхгодичный – води-тельский стаж на автомобильных транспортных средствах катего-рии «Д», а также отсутствие на-рушений правил дорожного дви-жения за этот период. На вопрос о том, как вышло, что дети оказа-лись поневоле оторваны от учеб-ного процесса, в пресс-службе ми-

нистерства общего и профессио-нального образования Свердлов-ской области ответили, что за ор-ганизацию перевозки школьни-ков целиком отвечает муници-палитет. Заместитель главы ад-министрации ГО Верхняя Пыш-ма Николай Кропачев отказал-ся комментировать  ситуацию по телефону, признав лишь, что во-дителя действительно нет.  Слов для ответа не нашлось и у адми-нистрации школы. Корреспон-денты «ОГ» запланировали на следующий день командировку в Верхнюю Пышму. Но уже кон-трольный звонок утром в школу принёс хорошую новость.–К нам не нужно приезжать, мы уже нашли водителя вчера вечером, – доложила секретарь школы.Николай Кропачев при лич-ной встрече даже выразил удив-ление, что по автобусному марш-

руту «Селен»–Верхняя Пышма есть вопросы. –Водитель найден вчера ве-чером. То, что предыдущий води-тель увольняется, мы знали ещё с августа. За это время посмотре-ли 15 кандидатов. Наконец, наш-ли нужного человека. Он выйдет на маршрут 29 ноября. Произошло ли это на самом деле, жители «Селена» могут проверить лично. Автобус сегод-ня утром должен был забрать их детей от дома и отвезти в шко-лу. Правда, остаётся открытым вопрос, как будут подтягивать тех, кто пропустил учёбу. Адми-нистрация школы затруднилась дать ответ на этот вопрос. Нико-лай Кропачев отметил, что дети не должны были отстать по про-грамме, потому что могли узна-вать домашнее задание у одно-классников.

Водитель нашёлся?Школьный автобус «Селен» – Верхняя Пышма возвращается на маршрут

В каждом из 
«забегов» 

участвовало 
всего по одному 

мальчику — 
видимо, девочки 

в Верхней Пышме 
более спортивные
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Зинаида ПАНЬШИНА
Эта стройка, ещё официаль-
но не начавшись, успела уже 
получить известность тем, 
что против неё необычайно 
дружно выступили местные 
жители и дачники. Они тре-
буют от властей запретить 
строительство.Поселок Бобровский на-ходится в живописном месте в тридцати километрах от об-ластного центра. Расположен-ный рядом изоляционный за-вод уже лет десять функциони-рует «на полвдоха», так что эко-логического благополучия тер-ритории не нарушает. Горожа-не охотно строят здесь дачи и коттеджи. Известие, что адми-нистрация Сысертского город-ского округа продала в сотне метров от посёлка 16 гектаров земли Уральскому заводу ме-таллоконструкций – ЗАО «УМЕ-КОН» сначала никого не насто-рожило. Но нынешним летом, когда  началась вырубка леса, а затем и стало известно о планах 

ЗАО «УМЕКОН» построить в Бо-бровском цех горячего цинкова-ния (в подобных производствах используется соляная кислота), мирное население Бобровского и его окрестностей поднялось против такого «новосёла».По мнению администрации Сысертского ГО, новое произ-водство может дать району три сотни рабочих мест и прилич-ные налоги в местный бюджет без вреда экологии.–Особенность этого проек-та заключается в том, что дан-ное производство совершенно не предусматривает ни сбро-сов, ни выбросов в окружаю-щую среду, а цинковая камера закрыта тройной капсулой, – го-ворит заместитель сысертского главы Владимир Дорохов. – Та-кое же производство функцио-нирует в одном  западных рай-онов Германии, а ведь извест-но, какие жёсткие требования предъявляют к промышленно-сти германские экологические службы. Однако разрешения на строительство цеха админи-страция городского округа ещё 

не выдавала. Проект сейчас на-ходится на экспертизе, в ходе которой должны быть иссле-дованы все аспекты стройки, в том числе экологические. И ес-ли проект с точки зрения эколо-гии будет невыгодно отличать-ся от немецкого, то Сысертская администрация не согласится с его реализацией.Прокурорская проверка на днях обнаружила: несмотря на отсутствие разрешения, на за-нимаемом ЗАО «Уральский за-вод металлоконструкций» зе-мельном участке залиты фун-даменты под здание цеха го-рячего цинкования и здание административно-бытового комплекса. Одним словом, воз-ведение объекта начато вопре-ки требованиям Градострои-тельного кодекса РФ. Сысертский межрайонный прокурор возбудил в отноше-нии ЗАО «Уральский завод ме-таллоконструкций» дело об ад-министративном правонару-шении по статье «Нарушение установленного порядка строи-тельства», предусматривающей 

штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Кстати, там же, в Сысерт-ском ГО, возбуждено и уголов-ное дело о незаконном завла-дении участком земли, на кото-ром раньше располагался пи-онерлагерь «Спутник». Проку-рорская проверка показала: хи-щение совершено с использова-нием подложных документов, согласно которым некая узбек-ская компания приобрела этот участок и перепродала его ан-гличанам. Мошенничество сто-ило  государству  46 миллионов рублей.И ещё. На днях за ведение горных работ без правоустанав-ливающих документов на зе-мельный участок оштрафовано опять же сысертское предпри-ятие ООО «Уралинвестстрой». Административное наказание в виде штрафа на 300 тысяч ру-блей было наложено на него су-дом по иску областного мини-стерства природных ресурсов.

Алевтина ТРЫНОВА
Отделение конструирова-
ния роботов, а также 2D- и 
3D-моделирования, рассчи-
танное на пять тысяч уча-
щихся, разместилось в ниж-
нетагильском Дворце дет-
ского и юношеского твор-
чества. Площадка роботодро-ма оборудована по последне-му слову техники в расчёте на три возрастные группы детей. У каждого из них теперь есть возможность попытаться соз-дать свои «дрессированные» механизмы. С помощью серии конструкторов ребята научат-ся моделировать различные технологические процессы. Важно, что  учить премудро-стям конструирования ребят будут бесплатно. Всего на закупку необходи-мого оборудования из област-ного бюджета было выделено четыре миллиона рублей. На эти средства приобрели ком-плекты робототехники (LEGO WeDO), специальные стан-ки с наборами инструментов (фрезерно-гравировальный, токарный, сверлильно-фрезерный), обустроены ком-пьютерные классы соответ-ствующей учебной мебелью. По мнению руководства ниж-нетагильского Дворца твор-чества, новая техническая ба-

В списке «поробощённых»В Нижнем Тагиле открыли вторую в области лабораторию робототехники
за позволит также развивать-ся уже имеющимся кружкам – авиа-, судо- и ракетомоделиро-вания, программирования, ма-стерской автомотодела.Напомним, что в рамках развития системы дополни-тельного техобразования об-ластное правительство пла-нирует создать в общей слож-ности десять подобных пло-щадок. Первый базовый робо-тодром был открыт в мае это-го года в Екатеринбурге, где руководители технических кружков со всей области те-перь проходят курсы повыше-ния квалификации. Сегодня центр создания роботов будет презентован в Тавде, завтра – в посёлке Малышева, 1 и 2 де-кабря – в Ирбите и Сысерти. В ближайшее время подобные площадки оборудуют также в Новоуральске, посёлке Арти и ЗАТО «Свободный». Кроме то-го, в столице Урала, где всё больше ребят проявляют ин-терес к техническому творче-ству, планируется  создать до-полнительную лабораторию. Добавим, что в област-ном правительстве возлагают большие надежды на этих не-равнодушных к техническому созиданию юных конструкто-ров. По словам председателя правительства Свердловской области Анатолия Гредина, ко-торый принял участие в тор-жественном открытии центра 

Пока такие роботы 
для тагильских 
ребят в диковинку, 
но скоро они 
научатся их делать 
своими руками

Извольте вернуться: фальстартПрокуратура приостановила строительство цеха горячего цинкования в посёлке Бобровский
робототехники в Нижнем Та-гиле, создание подобных пло-щадок открывает перед деть-ми и подростками новые гори-зонты для профессионально-го самоопределения. «Мы рас-

считываем, что в будущем они станут творцами современной инновационной промышлен-ности», – подчеркнул Анато-лий Гредин. 
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Зинаида ПАНЬШИНА
В минувшее воскресенье 
на железнодорожных пу-
тях в Ревдинском и Перво-
уральском районах с полу-
часовой разницей во вре-
мени произошли два ЧП. По информации старше-го помощника руководителя Уральского следственного управления на транспорте  следственного комитета РФ Ирины Саркисян, около три-надцати часов дня на 1613 километре перегона станций Ревда–Решёты Свердлов-ской железной дороги под составом грузового поезда погибла женщина в возрас-те примерно 60-65 лет, лич-ность которой пока не уста-новлена. Машинист утверж-дает, что она легла на рель-сы перед движущимся соста-вом намеренно. Несмотря на принятые экстренные меры, предотвратить наезд не уда-лось.Сразу после этого уча-сток пути закрыли, чтобы можно было приступить к оперативной проверке на месте происшествия. А по-езда, которые должны бы-ли проходить здесь, пустили в обход. В том числе – и пас-сажирский состав «Казань – Новый Уренгой», который стал участником новой тра-гедии менее чем в пяти ки-

лометрах отсюда, на том же перегоне. Машинист, помощник ма-шиниста и следовавший вме-сте с ними инструктор заме-тили идущих по путям  тро-их мужчин, когда те были метров на сто впереди дви-жущегося локомотива. На подаваемые с поезда звуко-вые сигналы мужчины не реагировали, и члены эки-пажа  применили экстрен-ное торможение. Но много-тонный состав шёл со скоро-стью 80 километров в час, и остановить его, чтобы избе-жать столкновения, не полу-чилось.Двое сбитых мужчин по-гибли на месте происше-ствия. Третий с тяжёлыми травмами, но живой, был срочно доставлен в Перво-уральскую городскую боль-ницу. Однако врачи оказа-лись бессильны, и через не-сколько часов он скончался. Следователями установ-лены личности всех погиб-ших. Как выяснилось, муж-чины в день трагедии упо-требляли спиртные напит-ки. По фактам гибели всех четверых человек следствен-ными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственно-го комитета Российской Фе-дерации проводится дослед-ственная проверка.

Трагедии на рельсахЗа один день на одном перегоне погибли четыре человека
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Служебные удостоверения помощников депутатов областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области и помощников 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным с 02 декабря 2011 года.

Экс-мэр Екатеринбурга 
получил должность  
в совете  
Федерации
аркадий Чернецкий избран первым заместите-
лем председателя комитета совфеда по феде-
ративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам севера, со-
общает официальный портал Екатеринбурга.

После реформы, инициатором которой ста-
ла новый руководитель верхней палаты рос-
сийского парламента Валентина Матвиенко, 
число комитетов в Совете Федераций сократи-
лось почти в три раза. Чернецкий стал первым 
заместителем председателя одного из двух са-
мых многочисленных и самых значимых по 
компетенции комитетов. Он объединил в себе 
полномочия комиссии Совфеда по жилищной 
комиссии и жилищно-коммунальному хозяй-
ству и комитетов по вопросам местного само-
управления, по делам Севера и малочисленных 
народов, по делам федерации и региональной 
политике. Возглавил новый комитет бывший 
мэр Тюмени Степан Киричук, который прежде 
был председателем комитета по местному са-
моуправлению.

анна осипова

отношения между 
Москвой и Минском 
урегулированы на годы 
вперёд
в минувшую пятницу в Москве состоялось за-
седание высшего Государственного совета со-
юзного государства, в котором приняли уча-
стие президент Российской Федерации Дми-
трий Медведев и президент Республики Бела-
русь александр лукашенко.

В минувшую пятницу в Москве состоялось 
заседание Высшего Государственного Совета 
Союзного государства, в котором приняли уча-
стие Президент Российской Федерации Дми-
трий Медведев и Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко.

- Мы продолжаем работу по укреплению 
российско-белорусского интеграционного вза-
имодействия, - сказал в своём выступлении 
Президент России.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в 
ходе встречи главы государств-союзников рас-
смотрели различные аспекты внешнеполи-
тического, военно-технического и торгово-
экономического сотрудничества двух стран, в 
том числе взаимодействие в области атомной 
энергетики. Обсуждался также бюджет Союз-
ного государства на 2012 год и Концепция со-
циального развития на 2011–2015 годы.

В частности, подписан пакет соглашений 
о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики 
и ценах на российский газ. Лидеры двух стран 
подчёркивают: отношения между Москвой и 
Минском урегулированы на годы вперёд. Обе-
спечен безусловный транзит российских энер-
гоносителей через белорусскую территорию — 
в Западную Европу.

Кроме того, на заседании Высший Госсо-
вет Союзного государства России и Белоруссии 
утвердил Григория Рапоту в должности Госу-
дарственного секретаря. Ожидается, что Рапота 
приступит к исполнению своих обязанностей с 
15 декабря. Сейчас он является полпредом пре-
зидента в Приволжском федеральном округе. 
Григорий Рапота сменит Павла Бородина, кото-
рый работал Госсекретарём Союзного государ-
ства более 10 лет.

андрей ЯловЕЦ

МвД РФ запускает 
«горячую линию»
Министерство внутренних дел России откры-
вает круглосуточную «горячую линию» для со-
общений о нарушениях, связанных с проведе-
нием избирательной кампании на предстоящих 
выборах в Государственную Думу. об этом со-
общает официальный сайт ведомства.

Как говорят представители МВД России, 
силовики проводят активную работу по обеспе-
чению общественной безопасности и соблюде-
ния избирательного законодательства в пери-
од подготовки и проведения выборов в Госду-
му. Ежедневно в органы внутренних дел посту-
пают сообщения граждан о происшествиях и 
нарушениях, связанных с проведением выбор-
ной кампании.

«Горячая линия» работает с 28 ноября, что-
бы полиция могла своевременного реагировать 
и оперативно отрабатывать получаемую ин-
формацию.

По всем фактам нарушений можно обра-
щаться по телефону 8 (495) 667–77–89 или на-
правлять сообщения на адрес электронной по-
чты vibori-mvd@mail.ru.

владимир аНДРЕЕв

агитация с «душком»
в первоуральске задержаны агитаторы, ко-
торые распространяли по почтовым ящикам 
предвыборную газету с чернухой против одной 
из политических партий, участвующих в вы-
борах.

Как сообщили корреспонденту ИА 
REGNUM в главном управлении МВД России 
по Свердловской области, сигнал о наруше-
нии поступил от председателя местного отде-
ления партии, против которой велась агитация. 
По его информации, были задержаны семеро 
молодых людей, у них изъято семь тысяч эк-
земпляров газеты. В отношении нарушителей 
составлены административные протоколы по 
факту изготовления, распространения или раз-
мещения агитационных материалов с наруше-
нием требований законодательства о выборах 
и референдумах.

андрей ДЕМьЯНов

Ксения Телешова, телеве-
дущая:- Все знают, что львиная доля обращений к Алексан-дру Мишарину связана с те-мой ЖКХ. Недаром на кана-ле ОТВ с этого нового телесе-зона программа о жилищно-коммунальном хозяйстве ста-ла ежедневной. Давайте пого-ворим о ЖКХ.

Александр Татаркин, док-
тор экономических наук, про-
фессор:- Александр Сергеевич, мы раньше обращались в феде-ральные органы. Очень многие СНиПы и решения о застрой-ке дворов, которые сейчас объ-явлены даже показательны-ми дворами для детских пло-щадок, для жильцов, для пар-ковок – они уже выделены под строительство каких- то объ-ектов.

Александр Мишарин:- Александр Иванович, вы важный вопрос подняли. Я счи-таю, что в центре города уже никакой точечной застройки вести нельзя, её нужно прекра-тить. Это, кстати, полномочия, муниципальных властей, и ни-чьи другие. Я буду всеми спосо-бами сегодня делать так, что-бы прекратить точечную за-стройку в центре города.ЖКХ – проблемная отрасль. Количество частных коммер-ческих предприятий в этой сфере множится. В то же время растёт количество жалоб насе-ления на необоснованные по-боры и невыполнение комму-нальщиками своих обязанно-стей. Особенно страдают лю-ди преклонного возраста, ко-

торые, по сути, остались сегод-ня один на один с управляю-щими компаниями. Принципи-альное решение губернатора – государственная власть долж-на обеспечить защиту интере-сов жильцов в отношениях с управляющими компаниями.По поручению губернатора в октябре 2011 года президиум правительства области принял постановление о формирова-нии специальных отделов за-щиты прав жильцов в рамках Государственной жилищной инспекции. Кроме того, по ре-шению Александра Мишарина с октября во всех муниципаль-ных образованиях области с участием прокуратуры начата масштабная проверка управ-ляющих компаний. Правоохра-нители проверяют законность договоров с жильцами и то, как эти договора выполняются.Параллельно губернатор выстраивает систему посто-янного государственного кон-троля, без которой, по его мне-нию, невозможна никакая ком-мунальная модернизация. Соз-данное правительством обла-сти госпредприятие «Облком-мунэнерго» за два года при-няло под свой контроль ком-мунальные сети 36 населён-ных пунктов региона. Причём на баланс были взяты самые сложные муниципалитеты, где люди годами испытывали пе-ребои с водой и отоплением. Сегодня там идёт поэтапная замена сетей, впервые за мно-го лет тепло пришло вовремя.Вместе с «Облкоммунэнер-го» на территории внедряет-ся обслуживание коммуналь-

ных платежей через государ-ственный Региональный ин-формационный центр (РИЦ). Его задача – чтобы деньги по-требителей доходили до по-ставщиков, а не разворовыва-лись управляющими компа-ниями.Государственный контроль уже даёт первые плоды жите-лям области. Так, одно из по-следних решений главы реги-она касается перепрограмми-рования приборов учёта элек-троэнергии из-за отмены пере-хода на зимнее время. Власть в лице губернатора вовремя пре-секла попытку переложить на плечи жителей очередные не-оправданные расходы энерге-тиков. По решению губернато-ра, расходы на перепрограмми-рование будут осуществлены из других источников.Конечно, в одночасье всех проблем не решить, но зато в ближайшие годы при систем-ном подходе можно будет кар-динально поменять ситуацию к лучшему.
Ольга Бойко:- Александр Сергеевич, очень наболевший вопрос. Я думаю, что все жители Екате-ринбурга подтвердят мои сло-ва – если мы посмотрим на на-ши детские площадки, то с них бабушек и мам потихоньку вы-теснили пьющие компании. У нас пьют утром, пьют днём, пьют глубокой ночью. И мно-гоквартирные дома просто не могут спать, когда в три часа ночи там веселится компания. Полиция вообще никак не ре-агирует. Что с этим можно сде-лать? Ведь есть закон о запре-

те пьянства на детских пло-щадках.
Александр Мишарин:- Эта тема очень важная. Первое: нужно усиливать роль и ответственность участковых. У нас есть специальные меро-приятия, разработанные по созданию условий работы для участкового. И, несмотря на то, что со следующего года всё фи-нансирование, в том числе ми-лиции общественной безопас-ности, переходит на федераль-ный уровень, сегодня принима-ются поправки, и регион име-ет право (и обязан, я считаю), создавать такие условия, что-бы иметь возможность потом и с полиции спрашивать за ре-зультат. Поэтому очень высока роль и ответственность участ-кового. Его должны знать все.
Ксения Телешова:- Александр Сергеевич, у нас есть губернаторский про-ект «Тысяча дворов». Когда он только запустился, у нас был просто вал писем. Люди дей-ствительно начали участво-вать в программе. Вот, напри-мер, вопрос из области: «Про-грамма в основном осущест-вляется в областном центре, а для маленьких городов вы-деляется немного денежных средств. Как устанавливается размер финансирования?»
Александр Мишарин:- Во-первых, то же самое говорит Екатеринбург, когда он пересчитывает на количе-ство жителей и говорит, что, исходя из этого, ему дали де-нег меньше, чем другим. На са-мом деле примерно такие про-порции и есть, исходя из коли-

чества жителей. А во-вторых, тут вступает человеческий фактор, – это подготовлен-ность администрации. Нужно же ведь ещё подготовить до-кументацию, сформировать соответствующую програм-му в муниципалитете, нуж-но ответить субсидиями – со-финансированием, нужно сде-лать проект, нужно согласо-вать его с жителями.Мы неоднократно говори-ли о том, что необходимо повы-шать качество жизни, нам нуж-но сделать более комфортны-ми условия проживания. Мы запустили программу в кризис капитального ремонта домов, и все увидели, что надо ремон-тировать дома, крыши и так далее. Но дома отремонтирова-ли, а всё, что вокруг – нет.Мы впервые в прошлом го-ду совместно с Федерацией вло-жились в ремонт дорог. В муни-ципалитетах и в Екатеринбур-ге отремонтировали почти 10 процентов из 11 миллионов квадратных метров всей улич-ной дорожной сети – это мил-лион квадратных метров. Те-перь столкнулись с проблемой въездов во дворы – если доро-ги сделаны, то во дворах всё не-хорошо – и по объективным, и по субъективным причинам. Если объективно – у нас абсо-лютное большинство домов построено из расчёта, что на дом приходится три–пять ма-шин. Сейчас же почти в каждой 

семье есть машины, да ещё и не по одной.Мы приняли программу «1000 дворов», выделили сред-ства. Давайте мы покажем, как нужно создавать площадки. Чтобы двор был двором, нуж-но выделить место для стоян-ки машины, место для детской площадки, место для спортив-ной площадки – его нужно обо-рудовать, нужно посадить газо-ны, нужно сделать ограждение небольшое, чтобы только ни-куда никто не заезжал. Но при этом обязательно должно быть на 5–10 процентов софинанси-рование со стороны жильцов.Тогда они будут иметь воз-можность на стадии самого проекта согласовать то, что мы собираемся сделать, чтобы не было как в известном изрече-нии «хотели, как лучше, а полу-чилось, как всегда». Чтобы лю-ди уже на стадии проекта всё понимали и согласовали. Кро-ме того, чтобы жильцы кон-тролировали, куда идут день-ги и как ведутся работы. Ну и третье, не менее важное – что-бы потом берегли свою терри-торию.Известно, что незакрыва-ющаяся дверь в подъезде – это 10 процентов теплопотерь. И если мы все с вами не займём-ся энергоэффективностью, мы будем всегда платить много и богатыми никогда не будем. И это тоже все жители должны понимать.

«Если не займёмся энергоэффективностью, богатыми не будем»В вечерний эфир телеканала ОТВ с 21 ноября выходит программа «Разговор с губернатором».  Каждый день проходит беседа Александра Мишарина с гостями студии на интересующие их вопросы.  Темой очередного вечера стали проблемы ЖКХ и благоустройства:

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
О масштабах второго эта-
па съезда «Единой России» 
можно было судить да-
же по помещению. Трибу-
ны спорткомплекса были 
заполнены до отказа. Бо-
лее 11 тысяч делегатов. Зал 
оформлен в том же стиле, 
как и во время первой ча-
сти форума в сентябре. От-
личающаяся партийным 
креативом «Единая Россия» 
на сей раз обошлась без  
изысков. Превалировали 
цвета российского трико-
лора, на трибунах флаги — 
как государственные, так и 
синие знамена с символи-
кой «Единой России», фла-
ги «Молодой гвардии». В 
центре зала — небольшая 
сцена и огромный монитор.Внушительных размеров тренировочный зал ледово-го дворца в «Лужниках», пе-реоборудованный под пресс- центр, стал в этот день местом работы более чем для тысячи журналистов из 25 стран ми-ра. Прямую речь Президента России и премьера в режиме онлайн переводили на десят-ки языков.Первые журналисты по-явились в «Лужниках» око-ло 09.00. Представители до-брой сотни телекомпаний, радио, фотокорреспонден-ты, коллеги из печатных и интернет- изданий. Надо от-дать должное единороссам: едва первые гости и делега-ты съезда появились в ледо-вом дворце, они не уставали удовлетворять любопытство журналистов, постоянно за-ходя в пресс-центр. В отличие от гостей и делегатов, кото-рые могли перемещаться без ограничений, журналисты работали лишь в двух секци-ях: пресс-центра либо на са-мой верхней трибуне.Съезд начал свою работу, как и было запланировано, — в 13.00. Президента и премье-ра встречали бурными апло-дисментами. Они появились в зале вместе. Первым на сцену вышел Дмитрий Медведев.«Мы справились с пер-

Владимир Путин избран кандидатом  в президенты от партииВ воскресенье, 27 ноября, в московских «Лужниках» состоялся второй этап XII съезда «Единой России». В повестке один вопрос - выдвижение лидера партии, председателя правительства РФ Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 4 марта 2012 годавой волной кризиса. Не со-мневаюсь, если будет необхо-димо, справимся и со второй. Мы сохранили рабочие места, вернули безработицу на до-кризисный уровень, кстати, один из самых низких в мире. В этом году у нас самая низ-кая, начиная — подчеркиваю — с 1989 года, вдумаемся — с 1989! — самая низкая инфля-ция», — говорил Президент Дмитрий Медведев.В зале было много участ-никови общественных объе-динений, входящих в Обще-российский народный фронт, молодогвардейцев, актеров, известных людей. Они собра-лись с одной целью — под-держать кандидатуру Влади-мира Путина на пост Прези-дента России.Кинорежиссер Станислав Говорухин первым в своем выступлении попросил бал-лотироваться председателя правительства России. «Рос-сии нужен руководитель — смелый, сильный, умный, спо-собный не только защитить права и свободы граждан, но и напомнить им об их обязан-ностях. И заставить их выпол-нять эти обязанности, в пер-вую очередь самую святую обязанность — соблюдать за-коны РФ. Такой человек у нас есть — это Владимир Влади-мирович Путин», — заявил известный режиссер.Делегат съезда от сверд-ловской области, председа-тель областной Думы За-конодательного Собрания Свердловской области Еле-на Чечунова считает, что на съезде произошло историче-ское событие. «Единая Рос-сия» — первая партия, кото-рая предложила свою кан-дидатуру на пост Президен-та России. «Честно говоря, охватывает ужас от того, ка-кую ответственность берет на себя человек. Ответствен-ность за судьбу всей России. Это огромное государство со сложной экономикой и слож-ной социальной сферой. Наш кандидат имеет колоссаль-ный опыт политической ра-боты. Благодаря его решимо-сти и силе воли нам удалось 

спасти Россию, поднять ее с колен. На съезде было заяв-лено, что начинается новый этап развития страны, и это действительно так», — ска-зала Елена Чечунова.Выступать за трибуной Владимиру Путину в этот раз было крайне сложно. Зал по-стоянно скандировал и пре-рывал речь премьера. «Нам нужно построить сильную, богатую, благополучную Рос-сию ХХI века», — сказал Пу-тин. Зал тут же ответил на это криками «Россия! Россия!».«Когда скандируют «Пу-тин, Медведев» — это прият-но, спасибо, конечно, но ког-да скандируют «Россия», это должен делать весь зал. Ну- ка, давайте еще раз», — по-требовал премьер-министр и отбил рукою ритм по трибу-не. Зал взорвался, скандируя еще раз.«Единая Россия» всег-да безоговорочно поддер-живала, поддерживает и бу-дет поддерживать Владими-ра Путина, заявил председа-тель Высшего совета «Еди-ной России», председатель Государственной Думы Борис Грызлов. «У нас всех – единое мнение. Мы предлагаем, что-бы нашим единым кандида-том был Владимир Владими-рович Путин! Он создал на-шу партию. Его курс объеди-нил граждан России. С име-нем Владимира Владимиро-вича Путина связаны многие достижения, победы и пер-спективы успешного разви-тия России. И я убежден, что решение, которое мы прини-маем сегодня, поддержат не только делегаты съезда, но и российские избиратели», — заявил Грызлов.Поддержал слова Бориса Грызлова президент Ураль-ского фармацевтического со-юза, руководитель Уральско-го фармацевтического кла-стера, кандидат в депутаты Государственной Думы Алек-сандр Петров. «Съезд пред-ложил не просто кандидату-ру, а вариант развития Рос-сии. Это программа действий, конкретные шаги с конкрет-ными показателями, которых 

Россия будет достигать в бли-жайшие шесть лет», — сказал Александр Петров журнали-стам. По его словам, курс вы-бран правильный, партийцы и дальше будут предлагать кандидатуру Владимира Пу-тина.Много на съезде говорили и о тех вещах, которые опре-деляют повседневное бла-гополучие каждой россий-ской семьи. Это жилье и услу-ги ЖКХ по разумным, обосно-ванным тарифам, это чистые дворы, нормальные уличные покрытия, причем как в го-родах, так и в селах, детские сады без очереди, больницы, поликлиники, обеспеченные всем необходимым.Заслуженный сталевар Урала, кандидат в депута-ты Госдумы 6-го созыва от Свердловской области Вале-рий Якушев в правильности 

выбора кандидата в прези-денты не сомневается. Вале-рий Васильевич отметил, что Путин доказал способность эффективно решать важней-шие для страны проблемы. «Я пятьдесят два года отра-ботал на знаменитом Ураль-ском вагоностроительном заводе. За это время пред-приятие переживало разные времена. Неоднократно в са-мые сложные периоды руко-водство обращалось за помо-щью к Владимиру Путину. И он нам помогал. Долгое вре-мя завод не имел оборонно-го заказа. После очередно-го визита Владимира Влади-мировича, после посещения выставки, просмотра наше-го знаменитого танка Т-90С Владимир Путин помог пред-приятию. Сейчас на три года у завода контракт, за это ему мое личное большое спаси-

бо», — сказал Валерий Яку-шев.Делегаты второго этапа XII съезда «Единой России» выдвинули Владимира Пути-на кандидатом в Президен-ты Российской Федерации от партии «Единая Россия». За это решение проголосовали единогласно 614 делегатов.Под всеобщие аплодис-менты и скандирование за-ла Владимир Путин произ-нес: «Я обращаюсь и к вам, и ко всем гражданам России. И хочу сказать: если люди дове-рят мне высший пост в стра-не, сделаю все для того, что-бы результаты нашей рабо-ты были достойными. Что-бы Россия развивалась, что-бы она укрепляла свои силы, чтобы жизнь людей станови-лась лучше и краше. Наш де-виз: «Только вперед!».

Полную версию программы можно посмотреть  
на сайте www.obltv.ru

Программа «Разговор с губернатором»  
выходит по будням в 22.00 на телеканале ОТВ.

Делегаты съезда 
александр 
Мишарин и валерий 
Якушев поддержали 
кандидатуру 
владимира путина
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Галина СОКОЛОВА
–Повышение престижа 
рабочих профессий ста-
новится государственной 
политикой. Эта задача по-
ставлена президентом 
страны Дмитрием Медве-
девым и председателем 
правительства Владими-
ром Путиным. В Сверд-
ловской области – опор-
ном крае державы – при-
нята программа по разви-
тию профессионального 
образования, предусмо-
трен значительный рост 
заработной платы в про-
мышленности, реализу-
ются проекты по повыше-
нию имиджа промышлен-
ных специальностей.   С этих слов губернато-ра Свердловской области Александра Мишарина на-чался первый областной фестиваль «Славим челове-ка труда». Праздник, состо-явшийся в Нижнем Тагиле, стал завершением регио-нального конкурса профма-стерства, в котором за зва-ние лучших боролись более трёх тысяч рабочих метал-лургических, машиностро-ительных, энергетических и строительных компаний. В огромном зале двор-ца «Металлург-форум» в этот день был аншлаг: 120 рабочих коллективов от-правили свои делегации на фестиваль. Для чествова-ния лауреатов и победите-лей конкурса гости прибы-

ли в Нижний Тагил из всех уголков области, ведь прак-тически каждый наш город – индустриальный. Движу-щей силой развития и осно-вой благополучия в них яв-ляются промышленные предприятия, а главным бо-гатством – люди в рабочих спецовках.40 лауреатов и 20 по-бедителей конкурса проф-мастерства получили на празднике заслуженные награды. Всех их без вся-кого преувеличения можно назвать элитой рабочего класса. «Я пришёл на завод сразу после окончания учи-лища № 49. Поразили мас-штабы предприятия – про-лёты, словно улицы. Осво-иться помогли старшие то-варищи, постепенно стали доверять ответственные операции по сварке. Сейчас у меня пятый разряд. Уча-ствую в выполнении зака-за для Олимпийских игр в Сочи – изготавливаем ме-таллоконструкции для ста-диона. На областной кон-курс попасть было не так просто, сначала надо было победить на заводе. У нас профессия электросварщи-ка – одна из профильных, боролись за звание лучше-го двадцать моих коллег. Так получилось – выиграл я. И на областном конкурсе, проходившем на Уралмаш-заводе, тоже победил. То-варищи здесь в зале гром-че всех меня приветствова-ли, это очень приятно. Спа-

сибо организаторам за за-мечательный проект, повы-шающий интерес к рабочим профессиям, к нашим пред-приятиям», – поделился впечатлениями победитель конкурса электросварщик Нижнетагильского завода металлоконструкций Де-нис Кириллов.О преемственности по-колений и сохранении луч-ших традиций рассказали на фестивале члены тру-довых династий. Напри-мер, Владимир Устюжанин – уралвагонзаводец в тре-тьем поколении. Он работа-ет водителем-испытателем танков и гордится тем, что общий стаж его семьи на заводе недавно превы-сил 500 лет. Своими дина-стиями славятся и другие п р е д п р и я т и я - в е т е р а н ы : Уралмашзавод, Каменск-Уральский металлургиче-ский завод, Евраз-НТМК. Там практика, когда отцы приводят сыновей в родной цех, поощряется и сейчас. Тёплые слова в адрес на-ставников прозвучали из уст молодых рабочих. Сер-гей Лазарев работает во-дителем в Свердловской энергосервисной компании шесть лет, он убеждён, что кадровая политика энерге-тиков позволила собрать в отрасли высококвалифи-цированных специалистов. «Есть у кого учиться и про-фессии, и отношению к де-лу», – считает лучший мо-лодой рабочий энергетиче-

ской отрасли Свердловской области.Фестиваль, посвящён-ный Человеку труда, про-шёл как настоящий празд-ник. Здесь были и душев-ные рассказы о мастерах своего дела, и творческие номера, и неформальное общение участников. За-водчане чувствовали себя настоящими именинника-ми. «Замечательно, что та-кое мероприятие состоя-лось, оно добавило рабоче-му человеку гордости и хо-рошего настроения», – от-метил лучший машинист экскаватора екатеринбур-жец Александр Шабанов. Поддержала его мнение и победительница в конкур-се крановщиков Юлия По-лянцева из Верхней Салды: «Важно то, что проект «Сла-вим человека труда», пред-ложенный нашим губерна-тором, не ограничивается только конкурсом профма-стерства. Поддержку полу-чили училища и техникумы, готовящие кадры для заво-дов, возродились шефские связи, предприятия вновь строят жильё для своих ра-ботников, идёт повышение зарплаты и социальных га-рантий. Всё это говорит о системной работе, направ-ленной на укрепление по-зиций рабочих профессий. Человек, создающий мате-риальные ценности, дей-ствительно становится  ге-роем нашего времени».

Праздник  для рабочей элитыВ Нижнем Тагиле состоялся первый областной  фестиваль «Славим человека труда»

Татьяна БУРДАКОВА
Средний Урал славится сво-
ими научными разработка-
ми, но грамотной их защите 
от конкурентов россияне на-
чали учиться совсем недавно. 
По сравнению с многоопыт-
ной Европой двадцать лет  — 
срок маленький.По словам заместителя председателя правительства Свердловской области, мини-стра промышленности и нау-ки Александра Петрова, сейчас возглавляемое им ведомство разрабатывает программу раз-вития уральской промышлен-ности до 2015 года. Главный ак-цент в ней будет сделан на раз-витие инновационных произ-водств.— Сегодня в нашем регио-не действуют 25 объектов на-учной инфраструктуры, — ска-зал Александр Петров на кон-ференции «Интеллектуальная собственность: от надёжной за-щиты к эффективному управле-нию». — К 2015 году мы наме-рены двукратно повысить про-изводительность труда, а долю инновационной продукции уве-личить с сегодняшних 10-12 до 15-20 процентов.По его мнению, в Сверд-ловской области есть все не-обходимые для этого предпо-сылки: крупнейшая научно-исследовательская база, высо-коквалифицированные кадры и готовность органов госвласти помогать учёным. В настоящее время, например, в академиче-ской, отраслевой и вузовской науке Среднего Урала создаётся более ста научно-технических разработок. Однако всё это тре-бует особого внимания к право-вой охране интеллектуальной собственности. — Ежегодно из Свердлов-ской области юридические и физические лица подают бо-лее 1500 заявок на получение товарного знака или патен-та на изобретение, что позво-ляет Среднему Уралу быть ли-дером по этому показателю в России, — сообщил Александр Петров. Как пояснил патентный по-

веренный РФ Виктор Станков-ский, такое количество научных разработок составляет пример-но десятую часть от всего коли-чества заявок, ежегодно подава-емых российскими учёными на регистрацию изобретений или товарных знаков.— К сожалению, интеллек-туальная собственность у нас в стране недооценена, — подчер-кнул Александр Петров. — Мы не умеем её защищать или де-лаем это плохо. Наши научно-исследовательские разработки сегодня слабо защищены как в России, так и за рубежом. Ин-теллектуальная собственность не учитывается при капитали-зации наших предприятий, что принижает стоимость наших компаний.Корень проблемы он видит в том, что россияне в большин-стве своём не умеют на доста-точно профессиональном уров-не оформлять заявки на полу-чение патентов или товарных знаков. Этому надо учиться. По-этому в разрабатываемую сей-час программу развития про-мышленности Свердловской области будет включён специ-альный раздел по защите ин-теллектуальной собственности.По мнению Виктора Стан-ковского, внимательное отно-шение к правам на интеллекту-альную собственность  особен-но важно сейчас, когда Россия вступает во Всемирную торго-вую организацию. С одной сто-роны это открывает для на-ших учёных широкие возмож-ности  получения кредитов в иностранных банках для прове-дения исследований. Но с дру-гой стороны потребует макси-мально тщательного оформле-ния всех документов на изобре-тения.— В сфере интеллектуаль-ной собственности сейчас за-вершается полная гармониза-ция нашего законодательства с требованиями международно-го торгового права. Теперь по-лученный в России патент бу-дет защищён и за границей. Фактически наши патенты вы-йдут на международный уро-вень, — сказал он. 

Изобрести мало, идею нужно защититьКаждый десятый патент  на изобретение в России  получают уральские учёные

малый бизнес  создает 
треть  рабочих мест  
в регионе
Для того, чтобы Екатеринбург смог победить 
в состязании за право проведения Всемирной 
универсальной выставки экСПо в 2020 году, 
необходимо провести значительный объем 
работ по совершенствованию городской ин-
фраструктуры, которое изменит лицо города. 

  Выполнение многих задач может взять 
на себя малый и средний бизнес, чей иннова-
ционный потенциал может найти самое широ-
кое применение.

  Об этом губернатор Александр Мишарин 
заявил на форуме малого и среднего бизнеса 
«СТАРТАП-2011», который проходит на пло-
щадке Международного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО». 

По словам губернатора, в регионе на под-
держку программ малого и среднего биз-
неса было направлено 2 миллиарда рублей. 
Уже сейчас видна первая отдача от целена-
правленной работы по стимулированию пред-
принимательской инициативы: область на-
считывает около 190 тысяч субъектов мало-
го бизнеса и индивидуальных предпринима-
телей. До 30 процентов рабочих мест создает-
ся именно в этом сегменте рынка. Глава реги-
она подчеркнул, что количество инструментов 
поддержки со стороны государства, которое 
заинтересованно в крепком малом и среднем 
бизнесе, продолжает возрастать. 

«Вы знаете, я вам скажу такую вещь: то, 
чем каждый из вас занят сегодня, еще не-
сколько десятилетий назад вообще было под 
«запретом». Статистика говорит, что сегод-
ня 7 процентов населения желают заниматься 
собственным делом. Много это или мало? Ду-
маю, что положительная сторона этого пока-
зателя заключается в том, что в основном ак-
тив предпринимателей составляют молодые, 
энергичные люди», - сказал губернатор.

Он привел пример зарубежных стран, где, 
как правило, люди, находясь уже в зрелом 
возрасте, открывают собственный небольшой 
бизнес. По его словам, эта практика со време-
нем приживется и у нас в стране.

 антон аЙнУТДиноВ

новые проекты 
уральского  
атомного кластера 
стартуют в 2012 году
РоСаТом принял решение о концентрации 
производства газовых центрифуг в новоу-
ральске. 

Сейчас здесь действует ООО «Завод га-
зовых центрифуг» и научно-конструкторский 
центр, занимающийся разработкой новых 
поколений газовых центрифуг.  Эти струк-
туры станут базой для создания научно-
инжинирингового центра, куда войдут так-
же производственные базы из Владимира и 
Красноярска. 

Концепция атомного кластера (по согла-
шению Свердловского правительства и Рос-
атома) предусматривает и наличие проектов 
неядерного направления. Речь идет об ор-
ганизации производства источников тока на 
базе водородно-щелочных и твердооксидных 
топливных элементов и производства никели-
вых порошков, сернокислого никеля, твердо-
оксидного никеля. 

 Срок реализации программы созда-
ния твердооксидных топливных элементов – 
2013-1017 годы. Программа по организации 
производства электролизеров, генераторов 
на базе водородно-кислотных топливных эле-
ментов стартует в 2012 году и рассчитана до 
2019 года. 

 анатолий ЧЕРноВ

Пресечена деятельность 
группировки, за год 
вывезшей за рубеж  
100 миллиардов рублей
Сотрудники ФСБ и мВД совместно с Феде-
ральной службой по финансовым рынкам 
пресекли противоправную деятельность груп-
пы юридических лиц на рынке ценных бумаг, 
занимавшейся масштабным выводом денеж-
ных средств за рубеж. 

Об этом ИТАР-ТАСС сообщает, ссылаясь 
на информацию  Центра общественных свя-
зей ФСБ России. 

«Группа организована неоднократно су-
димым за экономические преступления 
гражданином РФ Романом Недляковым и со-
стояла из ряда профессиональных участни-
ков фондового рынка, имеющих лицензии на 
брокерскую и депозитарную деятельность, - 
сказали в ФСБ. - Через их счета в 2011 году 
было переведено за границу более 100 мил-
лиардов рублей». 

В выводе средств была задействована ин-
фраструктура кредитно-финансовой сфе-
ры, в частности, отраслеообразующих бан-
ков, бирж, а также брокерских и депозитар-
ных компаний. 

24 ноября Недляков  был задержан, в ре-
зультате проведенных совместных меропри-
ятий ФСБ и МВД перекрыт масштабный ка-
нал вывода денежных средств за рубеж, 
следственно-оперативные мероприятия про-
должаются. 

В пресс-службе Главного управления эко-
номической безопасности и противодействию 
коррупции сообщили , что «в результате ре-
ализации указанной схемы государству был 
причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в 
сумме свыше 15 миллиардов рублей». 

«В ходе оперативно-следственных меро-
приятий проведен ряд обысков в компани-
ях, задействованных в противоправной де-
ятельности, изъято более 100 ключей банк-
клиент, более 20 печатей, черновая бухгалте-
рия, серверы с информацией о проведенных 
банковских и биржевых операциях», - уточни-
ли в МВД.

Владислав ВоЛкоВ

Рудольф ГРАШИН
Госзаказ для оборонных 
предприятий Свердловской 
области в будущем году пла-
нируется увеличить на 20 
процентов. Об этом заявил гу-
бернатор Александр Миша-
рин на совещании, прошед-
шем в минувшую пятницу на 
производственном объеди-
нении «Уральский оптико-
механический завод».Совещание было посвящено вопросу инновационного раз-вития предприятий оборонно-промышленного и машиностро-ительного комплекса Сверд-ловской области, на него собра-лись представители 84-х пред-приятий региона. В его рабо-те приняли участие губернатор Александр Мишарин и замести-тель генерального директора  госкорпорации «Ростехноло-гии» Игорь Завьялов.–Хочу отметить, что в по-следнее время предприятия ОПК существенно увеличили объём выпуска продукции, – сказал Александр Мишарин о результатах работы уральских предприятий.Способствовало этому зна-чительное увеличение гособо-ронзаказа. Как известно, прави-тельство РФ до 2020 года на за-купки военной техники и воору-жений планирует потратить че-тыре триллиона рублей. Ураль-ской оборонке достанется значи-тельная часть этих средств. При условии, конечно, что продукция будет соответствовать высоким требованиям заказчика.–Планируемое увеличение объёма госзаказа на 2012 год 

для наших оборонщиков соста-вит 20 процентов. В этом году его сумма превысит 190 мил-лиардов рублей, – сказал Алек-сандр Мишарин.Причём, растёт производ-ство не только продукции воен-ного назначения, но и высоко-технологичной гражданской, о чём свидетельствовала выстав-ка медицинской техники УОМ-За, показанная в рамках сове-щания.Благодаря включению в программу гособоронзаказа улучшится ситуация и на неко-торых проблемных предприя-тиях, таких, как Верхнетурин-ский машиностроительный за-вод. Губернатор напомнил, что для загрузки мощностей на этом предприятии в 2012 го-ду будет направлено 300 мил-лионов рублей в виде госзака-зов. А общая сумма инвестици-онной программы по техниче-скому перевооружению заво-да, рассчитанной до 2015 года и осуществляемой за счёт госу-дарства, составляет 2,2 милли-арда рублей. Это решает многие проблемы этого градообразуе-щего предприятия.–Хочу выразить благодар-ность руководству госкорпора-ции «Ростехнологии» за актив-ное содействие  свердловским предприятиям в расширении госфинансирования, – добавил губернатор.В свою очередь Игорь За-вьялов отметил, что предприя-тия Среднего Урала демонстри-руют уверенный рост, и не по-следнюю роль играет в этом во-просе активная позиция руко-водства региона.

Гособоронзаказ подхлестнёт инновацииПредприятия ускорят  модернизацию производства

ОАО «МРСК Урала» в Област-
ном конкурсе профессионально-
го мастерства «Славим человека 
труда» представляли сотрудники 
сразу двух дочерних предприя-
тий компании – свердловского 
филиала ООО «Уралэнерго-
транс», который осуществляет 
транспортное обслуживание 
энергетиков, и «Екатеринбург-
ской электросетевой компании» 
(«ЕЭСК»).

Транспортное подразделение 
«МРСК Урала» в соревнованиях 
профмастерства водителей и 
машинистов предприятий энер-
гетической отрасли Среднего 
Урала конкурса «Славим че-
ловека труда» представляла 
команда из четырех человек. В 
ее составе - водитель автомобиля 
УАЗ Нижнетагильской автоко-
лонны Альберт Асмус, водитель 
автомобиля ГАЗ Талицкой авто-
колонны Алексей Мамочкин, ма-
шинист автокрана Артёмовской  
автоколонны Андрей Стриганов 
и машинист экскаватора Вос-
точной автоколонны Александр 
Шабанов. Эти специалисты рабо-
тают рука об руку с энергетиками 
Нижнетагильских, Талицких, 
Артемовских и Восточных элек-
трических сетей филиала «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго», еже-
дневно совместно со специали-
стами «МРСК Урала» обеспе-
чивая выполнение ремонтных, 
эксплуатационных, аварийно-
восстановительных работ, тем 
самым выполняя задачу по 
обеспечению бесперебойного и 
надежного электроснабжения 
потребителей Среднего Урала.

Сотрудники транспортного 
подразделения ОАО «МРСК 

Урала» - свердловского фи-
лиала ООО «Уралэнерготранс» 
одержали уверенную победу, 
заняв первое место как в обще-
командном зачете, так и во всех 
личных первенствах. Специали-
сты компании как абсолютные 
победители получили Почетные 
грамоты лично из рук Губер-
натора Свердловской области 
Александра Мишарина. 

Наградой в номинации «Луч-
ший кабельщик» был удостоен 
электромонтер по ремонту и мон-
тажу кабельных линий 5 разряда 
Антон Коновалов. Напомним, 
что чуть больше месяца назад 
сотрудник «ЕЭСК» проявил себя 
в Конкурсе профессионального  
мастерства в номинации  «Луч-
ший кабельщик», заняв второе 
призовое место. За многолетний 
добросовестный труд и достиже-
ния высоких производственных 
показателей «Лучшему кабель-
щику» ОАО «ЕЭСК» вручили 
Почетную грамоту от имени 
председателя правительства 
Свердловской области Анатолия 
Гредина.

«Человек труда» – это наш 
уральский бренд, главная состав-
ляющая дальнейшего успешного 
развития Свердловской области, 
Урала, всей России. Сегодня, 
когда мы подводим итоги про-
фессионального конкурса «Сла-
вим человека труда», я хочу от 
всей души пожелать всем участ-
никам конкурса оставить такой 
же значимый след, прославить 
своей работой себя, свою фами-
лию, свой род на многие годы и 
десятилетия», – отметил губер-
натор Свердловской области 
Александр Мишарин на торже-

Губернатор наградил сотрудников  
ОАО «МРСК Урала» 

ственной церемонии награждения 
победителей областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда».

В проекте «Славим человека 
труда» приняло участие 120 пред-
приятий и организаций Свердлов-
ской области из отраслей энер-
гетики, металлургии, машино-
строения и строительства. Данный 
конкурс проходил на Среднем 
Урале по поручению и при под-
держке губернатора Александра 
Мишарина. Его главная цель – 
поддержание престижа рабочих 
профессий и подготовка кадров 
для ведущих отраслей промыш-
ленности  Среднего Урала.  

Открытое акционерное общество «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (входит в состав ОАО «Холдинг МРСК») 
– единая операционная компания Уральско-
го региона, осуществляющая распределение 
электроэнергии на территории Свердловской, 
Челябинской, Курганской областей и Пермского 
края. 

Общая площадь территории деятельности – 514 
тыс. кв. км с населением более 12 млн. человек. В 
зоне ответственности ОАО «МРСК Урала» нахо-
дится более 150 тыс. км кабельных и воздушных 
линий электропередачи, 36 тыс. подстанций с 
общей установленной мощностью более 52 тыс. 
МВА. Общая численность персонала в сетевом 
хозяйстве – порядка 12 тыс. человек.

СпРАвКА

Победители «МРСК Урала» в  номинации «Лучший водитель»

Шоу-группа 
«Сюрприз» 
Центра культуры 
нТмк наполнила 
фестиваль 
молодым задором. 
Для сидящих в зале 
этот день  был днем 
отдыха и получения 
наград, а для 
артистов — днем 
рабочимСТ

АН
И

Сл
АВ

 С
АВ

И
Н



5 Вторник, 29 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2011 г. № 1580‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 

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

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования в Свердловской области («Наша но‑

вая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в Свердлов‑
ской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 
10 июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 2011, 24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. 
№ 871‑ПП («Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 
2011, 10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 2011, 27 августа, № 314–315) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) раздел 1 Программы «Характеристика проблемы, на решение которой направлена областная целевая 
программа «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» после 
абзаца 16 дополнить абзацем следующего содержания:

«1‑1) недостаточность вновь построенных зданий, сооружений образовательных учреждений, отвечающих 
санитарно‑эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189;»;

2) раздел 2 Программы «Основные цели и задачи областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы с указанием сроков ее реализации, а также 
перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения» после абзаца 5 дополнить 
абзацами следующего содержания:

«4) развитие системы дополнительного образования детей;
5) создание в общеобразовательных учреждениях условий для успешной социализации детей с ограничен‑

ными возможностями здоровья и детей‑инвалидов, а также детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

6) обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии.»;
3) раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Мероприятия областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы
Реализация Программы осуществляется программно‑целевым методом. 
Расходы на капитальные вложения по Программе составят 4 351 361,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году — 609 388,6 тыс. рублей;
в 2012 году — 1 238 866,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 780 030,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 816 384,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 906 693,0 тыс. рублей.
Расходы на прочие нужды по Программе составят 1 160 166,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 217 821,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 374 883,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 240 981,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 184 931,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 141 550,0 тыс. рублей.
План мероприятий по выполнению Программы с указанием годовых размеров расходов с разбивкой по 

источникам финансирования приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций представлен в приложении 

№ 5 к настоящей Программе.»;
4) в разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение областной целевой программы «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:
в абзаце втором число «4 813 451,6» заменить числом «5 511 527,6»;
в абзаце четвертом число «573 578,8» заменить числом «1 271 654,8»;
в абзаце седьмом число «3 378 682,0» заменить числом «2 261 896»;
в абзаце восьмом число «573 578,8» заменить числом «1 673 976,8»;
в абзаце десятом число «560 280,0» заменить числом «1 271 654,8»;
5) в разделе 5 Программы «Механизм реализации областной целевой программы «Развитие образования в 

Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, включающий в себя механизм управления 
целевой программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия заказчиков целевой 
программы» слова «пунктов 30, 33, 34» заменить словами «пунктов 91–94, 96–98»;

6) в приложении № 1 к Программе «Паспорт областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

графу 2 строки «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» дополнить подпунктами 19 и 20 следую‑
щего содержания:

«19) увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших на обучение по про‑
граммам начального и среднего профессионального образования, в общем количестве выпускников общеоб‑
разовательных учреждений;

20) увеличение доли федеральных и областных учреждений профессионального образования, вошедших в 
сетевую организацию взаимодействия с субъектами производственно‑экономической деятельности, к общему 
количеству федеральных и областных учреждений профессионального образования.»;

строку «Объемы и источники финансирования целевой программы» изложить в следующей редакции:

в графе 2 строки «Наличие субсидий местным бюджетам на реализацию аналогичных целевых про‑
грамм»:

подпункт 1 после слов «общеобразовательные учреждения» дополнить словами «, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов»;

число «473 103,8» заменить числом «718 083,8»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) на софинансирование строительства и реконструкции зданий образовательных учреждений в муници‑

пальных образованиях в Свердловской области — 855 418 тыс. рублей»;
графу 2 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы и показатели эффектив‑

ности» дополнить подпунктами 19 и 20 следующего содержания:
«19) увеличение до двадцати восьми процентов количества выпускников общеобразовательных учреждений, 

поступивших на обучение по программам начального и среднего профессионального образования, от общего 
количества выпускников общеобразовательных учреждений;

20) увеличение до десяти процентов количества федеральных и областных учреждений профессионального 
образования, вошедших в сетевую организацию взаимодействия с субъектами производственно‑экономической 
деятельности, от общего количества федеральных и областных учреждений профессионального образова‑
ния.»;

7) приложение № 2 к Программе «Целевые индикаторы и показатели» дополнить пунктами 19 и 20 сле‑
дующего содержания:
























  
                        

             







   
                
              


                        





       
























                


                      







                      


     





          



                  



                



 































 













                




                  
                





  













     

 










     













             


    



                  
                      






   





 
















 
















  














  



         
 

        
         
         
         
         
         
 




       
         
         
         
         
         
 





       

         
         
         
         
         
 

        
         
         
         
         
         
 
 






       

  
 


       

 












       

 









       
      
      
      
      

 








       

 












       

 





       
      
      
      

 





       

 









       

 







       
      
      
      

 















       

 











       

 










       

 








       

 


















       
      
      
      
      

 
 





       

  
 

        
 














       

 










       
      
      
      
      

 















       
      
      

 









       

 








       

 






       

 






       
      
      
      
      

 














       

 









       

 












       
      

      

 












       
      

      
      
      

 











       
      
      

 








       

 


















       
      
      
      
      

 
 





       

  
 

        
 














       

 










       
      
      
      
      

 















       
      
      

 









       

 








       

 






       

 






       
      
      
      
      

 














       

 









       

 












       
      

      

 












       
      

      
      
      

 











       
      
      

 















       

 

















       
      
      
      

 
















       
      
      

 







       
      
      
      

 







       

 









       

 















       
      
      

 
 






       

 
 


       

 






       
      
      
      

 
 





       

 
 


       

 






       

 













       

 












       

 
 






       

 
 


       

 
 





       

 
 


       

 




       
      
      
      
      

 

(Продолжение на 6‑й стр.).

8) приложение № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Раз‑
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается);

9) приложение № 4 к Программе «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие об‑
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

10) приложение № 5 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инве‑
стиций» изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение № 6 к Программе «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. План организационных мероприятий Правительства Свердловской области по реализации областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая шко‑
ла»)» на 2011–2015 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 230‑ПП, от 27.05.2011 г. № 620‑ПП, от 14.06.2011 г. № 719‑ПП, от 06.07.2011 г. № 871‑ПП, 
от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП, от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП, изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года за исключением пунктов 38, 48 приложения 
№ 3 к Программе «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — Министра общего и профессионального образования Свердловской 
области Биктуганова Ю.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.



6 Вторник, 29 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 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).

 















       

 

















       
      
      
      

 
















       
      
      

 







       
      
      
      

 







       

 









       

 















       
      
      

 
 






       

 
 


       

 






       
      
      
      

 
 





       

 
 


       

 






       

 













       

 












       

 
 






       

 
 


       

 
 





       

 
 


       

 




       
      
      
      
      

 
 






       

 
 


       

 
 











       
      

 





       
      

 




       
      
      

 






       
      
      

 
 











       

 









       

 






       















 


















    
       
 
       
 

      
 


     

       
       
       
 
       
 

      
 

      
       
       
       
 
       
 


     

 


     
       
       
       
 
       
 

      
 


     

       
       
       
 
 


     

 
 




     

 


     
 


     

 


     
       
 


     

       
 


     

 


     
       
       
 
 




     

 


     
 


     

 


     
       




































 



  














            
 


























 





 





 


     
       
       
 


     

 


























 





     







 


     
   
       
 


     

 
 














 





  





 


     
    
    
 


     

 














 





   





 


     
     
     
 


     

 

















 





   





 


     
     
     




     
 























 





  





 


     
    
       
 


     

 






















 





 





 


     
       
       
 


     

 




















 





     





 


     
       
       
 


     

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1580‑ПП

Приложение № 6 
к областной целевой программе «Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) в рамках реализации областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из об‑

ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение и (или) 
замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов в муници‑
пальных образованиях в Свердловской области, на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий и помещений образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, для софинансирования строи‑
тельства и реконструкции зданий образовательных учреждений в муниципальных образованиях в 
Свердловской области в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы (далее — Программа).

2. Субсидии направляются для финансирования следующих расходов:
1) на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеоб‑

разовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 
парка автобусов в муниципальных образованиях в Свердловской области;

2) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные об‑
разовательные учреждения Свердловской области;

3) для софинансирования строительства и реконструкции зданий образовательных учреждений 
в муниципальных образованиях в Свердловской области.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснаще‑
ние аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области и на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо‑
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения Свердловской области, является Мини‑
стерство общего и профессионального образования Свердловской области.

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий для софинансирования строительства и реконструкции зданий образовательных учрежде‑
ний в муниципальных образованиях в Свердловской области, является Министерство строительства 
и архитектуры Свердловской области.

4. Субсидии из областного бюджета на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучаю‑
щихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, на оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов в муниципальных образованиях в Свердловской 
области предоставляются муниципальным районам (городским округам) Свердловской области в 
соответствии с методикой (приложение № 1 к настоящему Порядку) при наличии:

1) обучающихся в сельских общеобразовательных школах, проживающих на расстоянии свыше 
одного километра от учреждения (как внутри населенного пункта, так и между населенными пун‑
ктами);

2) автобусов, требующих замены в связи с невозможностью эксплуатации;
3) автобусов, требующих оснащения аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
5. Субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо‑

ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения Свердловской области предоставляются 
муниципальным районам (городским округам) Свердловской области в соответствии с методикой 
(приложение № 2 к настоящему Порядку) при наличии муниципальных образовательных учреждений, 
нуждающихся в капитальном ремонте, приведении в соответствие с требованиями пожарной безопас‑

ности и санитарного законодательства зданий и помещений. 
6. Субсидии из областного бюджета для софинансирования строительства и реконструкции зданий 

образовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области предоставля‑
ются муниципальным районам (городским округам) при наличии:

1) утвержденной муниципальной долгосрочной целевой программы;
2) заявки органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 

о выделении субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной 
программы;

3) незавершенного строительства объектов муниципальной собственности, финансирование кото‑
рых осуществлялось в предыдущие годы с использованием субсидий из областного бюджета;

4) поручений Президента Российской Федерации, Губернатора Свердловской области и Пред‑
седателя Правительства Свердловской области.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в срок 
до 1 июля года, предшествующего планируемому, представляют заказчикам Программы заявки на 
участие в реализации Программы, содержащие обоснование потребности в субсидиях из областного 
бюджета для софинансирования расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, перечень объ‑
ектов капитального ремонта по зданиям, сооружениям и помещениям образовательных учреждений, 
перечень объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности, 
сведения о наличии проектной документации на строительство (реконструкцию) этих объектов.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в срок до 1 марта 2012 года предо‑
ставляют заявки на оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения.

8. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, подлежат зачислению в до‑
ход местного бюджета и расходованию по разделу 0700 «Образование».

9. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразова‑
тельные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка 
автобусов в муниципальных образованиях в Свердловской области, прошедших отбор в соответствии 
с пунктом 4 настоящего Порядка, предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов на приобретение и (или) замену автобусов для под‑
воза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов в объеме не менее планируемого 
из областного бюджета;

2) наличие муниципальной целевой программы по развитию образования, в том числе содержащей 
мероприятия по приобретению и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся в муниципаль‑
ные общеобразовательные учреждения, оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов, принятой органом местного самоуправления муниципального об‑
разования в Свердловской области и реализуемой за счет средств местного бюджета.

10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са‑
нитарного законодательства зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, прошедших отбор в соответствии с пунктом 
5 настоящего Порядка, предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) соблюдение доли финансирования из средств местных бюджетов:
не менее 90 процентов общего объема бюджетных средств, направляемых на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образовательных учреждений при уровне бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Свердловской области выше среднеоб‑
ластного уровня (более 100 процентов);

не менее 70 процентов общего объема бюджетных средств, направляемых на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образовательных учреждений при уровне бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Свердловской области ниже среднеоб‑
ластного уровня (от 80 до 100 процентов);

не менее 50 процентов общего объема бюджетных средств, направляемых на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образовательных учреждений при уровне бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Свердловской области ниже среднеоб‑
ластного уровня (менее 80 процентов); 

2) наличие муниципальной целевой программы по развитию образования, в том числе содержа‑
щей мероприятия по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници‑
пальные образовательные учреждения, принятой органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области и реализуемой за счет средств местного бюджета;

3) наличие плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных общеоб‑
разовательных учреждениях, включающего в том числе обязательства по: 

оптимизации сети общеобразовательных учреждений;
приведению штатной численности работников общеобразовательных учреждений в соответствие 

с рекомендательными нормами;
выведению (уменьшению) непрофильных расходов общеобразовательных учреждений;
эффективности и сбережению энергетических ресурсов.
11. Субсидии из областного бюджета для строительства (реконструкции) зданий образовательных 

учреждений муниципальной собственности предоставляются местным бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) в Свердловской области при соблюдении следующих условий:

1) наличие утвержденной проектной документации, разработанной за счет средств местных 
бюджетов, по объектам капитального строительства, имеющей положительное заключение государ‑
ственной экспертизы, в случае, когда градостроительным законодательством Российской Федерации 
предусмотрена обязательность ее проведения;

2) ежегодное направление на финансирование объектов капитального строительства муниципаль‑
ной собственности средств местных бюджетов с учетом уровня софинансирования:

не менее 30 процентов от объема финансирования строительства (реконструкции) объекта за 
счет всех источников финансирования по муниципальным образованиям, уровень бюджетной обе‑
спеченности которых до распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
составляет не менее 70 процентов от среднеобластного уровня бюджетной обеспеченности; 

не менее 10 процентов от объема финансирования строительства (реконструкции) объекта за 
счет всех источников финансирования по муниципальным образованиям, уровень бюджетной обе‑
спеченности которых до распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
составляет менее 70 процентов от среднеобластного уровня бюджетной обеспеченности; 

3) наличие утвержденной долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств мест‑
ного бюджета, содержащей мероприятия по строительству (реконструкции) зданий муниципальных 
образовательных учреждений;

4) обеспечение ввода в эксплуатацию (разработки проектной документации для строительства) 
объекта капитального строительства муниципальной собственности в период 2012–2015 годов.

12. Субсидии из областного бюджета муниципальным районам (городским округам) на приобре‑
тение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка авто‑
бусов в муниципальных образованиях в Свердловской области и для строительства (реконструкции) 
зданий образовательных учреждений муниципальной собственности предоставляются на основании 
соглашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых главным распорядителем 
средств областного бюджета с органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области на очередной финансовый год по формам согласно приложениям № 3, 5 к 
настоящему Порядку. 

Субсидии из областного бюджета муниципальным районам (городским округам) на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода‑
тельства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, 
предоставляются на основании соглашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых 
главным распорядителем средств областного бюджета и Министерством финансов Свердловской 
области с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
на очередной финансовый год по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

При увеличении объемов субсидий из областного бюджета в течение финансового года заключа‑
ются дополнительные соглашения.

13. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 
образования на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС исполь‑
зуемого парка автобусов заключается при условии предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего 
бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий по приобретению и (или) замене авто‑
бусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащению 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов;

2) перечня муниципальных общеобразовательных учреждений, для которых приобретаются 
автобусы для подвоза обучающихся, аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС с указанием их 
количества;

3) плана мероприятий органа местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области по снижению неэффективных расходов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, включающего в том числе обязательства по: 

оптимизации сети общеобразовательных учреждений;
приведению штатной численности работников общеобразовательных учреждений в соответствие 

с рекомендательными нормами;
выведению (уменьшению) непрофильных расходов общеобразовательных учреждений;
эффективности и сбережению энергетических ресурсов.
14. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального об‑

разования на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образо‑
вательные учреждения, заключается при условии предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего 
бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий по капитальному ремонту, приведению 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений муниципальных общеобразовательных учреждений;

2) копий сметных расчетов стоимости капитального ремонта, приведения в соответствие с требо‑
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения;

3) копий заключений о сметной стоимости на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальной собствен‑
ности и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, при‑
ведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства;

4) плана мероприятий органа местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области по снижению неэффективных расходов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, включающего в том числе обязательства по: 

оптимизации сети общеобразовательных учреждений;
приведению штатной численности работников общеобразовательных учреждений в соответствие 

с рекомендательными нормами;
выведению (уменьшению) непрофильных расходов общеобразовательных учреждений;
эффективности и сбережению энергетических ресурсов.
15. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 

образования на софинансирование строительства (реконструкции) зданий образовательных учреж‑
дений муниципальной собственности заключается при условии предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего 
бюджетные ассигнования на финансирование строительства и реконструкции зданий муниципальных 
образовательных учреждений;

2) копии документа, утверждающего проектную документацию на строительство (реконструкцию) 
здания образовательного учреждения муниципальной собственности;

3) копии сводного положительного заключения государственной экспертизы проектной доку‑
ментации на строительство (реконструкцию) здания образовательного учреждения муниципальной 
собственности, в случае, когда градостроительным законодательством Российской Федерации 
предусмотрена обязательность ее проведения;

4) копии заключения о достоверности сметной стоимости строительства (реконструкции) здания 
образовательного учреждения муниципальной собственности и заключения об эффективности ис‑
пользования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

5) копии разрешения на строительство (реконструкцию) объекта;
6) копии заключенного муниципального контракта;
7) акта сверки расчетов на начало очередного финансового года (в отношении строящихся объ‑

ектов);
8) графика перечисления средств из местного бюджета на финансирование строительства (рекон‑

струкции) здания образовательного учреждения муниципальной собственности;
9) плана мероприятий органа местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
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ловской области по снижению неэффективных расходов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, включающего в том числе обязательства по: 

оптимизации сети общеобразовательных учреждений;
приведению штатной численности работников общеобразовательных учреждений в соответствие 

с рекомендательными нормами;
выведению (уменьшению) непрофильных расходов общеобразовательных учреждений;
эффективности и сбережению энергетических ресурсов.
16. Указанные в пунктах 13–15 документы представляются органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области в течение 30 календарных дней с даты получе-
ния от заказчика Программы письменного уведомления о необходимости заключения Соглашения. 
Заказчики Программы в течение 5 рабочих дней осуществляют рассмотрение документов, указанных 
в настоящем пункте, и в течение 10 рабочих дней с момента получения полного пакета документов 
заключают с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти соглашения о предоставлении субсидий.

В случае неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области срока представления документов, необходимых для заключения Соглашения, и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета заказчики Программы в срок не более 
110 календарных дней с даты вступления в законную силу настоящего постановления и направления 
администрациям муниципальных образований в Свердловской области уведомления о необходимо-
сти заключения Соглашения готовят предложения и вносят в Правительство Свердловской области 
проекты постановлений Правительства Свердловской области о перераспределении субсидий из 
областного бюджета.

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

правляемых на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС ис-
пользуемого парка автобусов;

4) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете, направ-
ляемых на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные об-
разовательные учреждения;

5) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете, направ-
ляемых на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных учреждений;

6) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области по недопущению уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на осуществление мероприятий по приобретению и (или) замене автобусов для подвоза 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащения аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов, на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, и на строительство 
и реконструкцию зданий муниципальных образовательных учреждений;

7) полномочие главного распорядителя средств областного бюджета на приостановление предо-
ставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области обязательств, предусмотренных Соглашением. При невозможности 
устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

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

9) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения; 
10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред-

ставляют главному распорядителю бюджетных средств:
1) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 

форме субсидий на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов и бюджетных средств муниципальных районов (городских округов) 
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 
№ 6 к настоящему Порядку;

2) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений, и 
бюджетных средств муниципальных районов (городских округов) в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;

3) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий для софинансирования строительства (реконструкции) зданий муниципальных об-
разовательных учреждений, и бюджетных средств муниципальных районов (городских округов) в 
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 8 
к настоящему Порядку;

4) ежеквартальный отчет о выполнении плана мероприятий по снижению неэффективных расходов 
в муниципальных образовательных учреждениях в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

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

20. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, уста-
новленные бюджетным законодательством.

21. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Правительство Свердловской 
области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области.

22. Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 
осуществляют Министерство общего и профессионального образования Свердловской области и 
Министерство финансов Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам  

муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации областной  
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

Методика  
расчета объема субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные учреждения в муниципальных образованиях 

в Свердловской области
Объем субсидии бюджету муниципального района (городского округа) определяется по фор-

муле:
C ia=P a/N a*N ai, где:
С iа — объем субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения i-того муниципального образования;
Р а — расходы областного бюджета на предоставление субсидии на приобретение и (или) замену 

автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения в текущем 
финансовом году;

N а — количество автобусов в муниципальных образованиях в Свердловской области, требующих 
замены в текущем финансовом году;

N ai — количество автобусов, требующих замены в i-том муниципальном образовании в Сверд-
ловской области.

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам  

муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации областной  
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

Методика  
расчета объема субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные учреждения
Объем субсидии бюджету муниципального района (городского округа) определяется по фор-

муле:
С ik=P k/N х N к х Y, где:
С ik — объем субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-

жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения i-того муниципального образования;

Р k — расходы областного бюджета на предоставление субсидии на капитальный ремонт, при-
ведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в 
текущем финансовом году;

N — количество муниципальных образовательных учреждений в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, нуждающихся в капитальном ремонте, приведении в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения, по состоянию на 1 января года, пред-
шествующего планируемому;

N k — количество муниципальных образовательных учреждений в i-том муниципальном образо-
вании в Свердловской области, нуждающихся в капитальном ремонте, приведении в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные учреждения;

Y — уровень софинансирования расходов в зависимости от бюджетной обеспеченности.
Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам  
муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации областной  

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

Форма

Соглашение № _______ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования 

в______ году на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся  
в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов между Министерством общего  
и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием

г. Екатеринбург     «___» ________________ 20__ г.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра общего и профессионального образования Свердловской области, действующего 
на основании Положения о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. 
№ 295-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», с одной стороны, и муниципальное образование ____________________
_____________, именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице _____________
__________________, действующего на основании Устава муниципального образования, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с областной целевой программой «Раз-
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы заключили 
настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством в _________ 

году субсидии из бюджета Свердловской области бюджету Муниципального образования на при-
обретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразова-
тельные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 
парка автобусов согласно перечню муниципальных общеобразовательных учреждений, для которых 
приобретаются автобусы для подвоза обучающихся, аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС 
с указанием их количества.

1.2. Общий объем субсидии, предоставляемой местному бюджету по настоящему Соглашению, 
составляет ________________ (__________________) рублей.

Общий объем средств, направляемых на финансирование за счет средств местного бюджета по 
настоящему Соглашению, составляет ________________ (__________________) рублей.

1.3. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской области на счета террито-
риальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 
местного бюджета.

2. Полномочия и обязательства сторон
2.1. Министерство:
1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета территориальных 

органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местного 
бюджета;

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий: направление средств местных 
бюджетов на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов в объеме не менее планируемого из областного бюджета; наличие 
муниципальной целевой программы по развитию образования, в том числе содержащей мероприятия 
по приобретению и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобра-
зовательные учреждения, оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 
парка автобусов, принятой органом местного самоуправления Муниципального образования и реа-
лизуемой за счет средств местного бюджета; 

3) вправе приостановить предоставление субсидии в случае нарушения Муниципальным образо-
ванием условий настоящего Соглашения, в том числе нецелевого использования субсидий. При не-
возможности устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, 
установленном бюджетным законодательством;

4) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области о перераспределении 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в случаях несоблюдения Муниципальным образованием порядка 
и условий предоставления субсидий;

5) вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, сократить объем субсидии, на-
правляемой местному бюджету, в случае прекращения или приостановления предоставления средств 
из областного бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, 
выделенных Министерству для предоставления субсидии;

6) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения;

7) по истечении финансового года представляет в Министерство финансов Свердловской области 
копии отчетов муниципальных образований по использованию субсидий.

2.2. Муниципальное образование:
1) направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области на финансовое обеспечение 

софинансирования приобретения и (или) замены автобусов для подвоза обучающихся в муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения, оснащения аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов в соответствии с настоящим Соглашением;

2) осуществляет за счет средств местного бюджета софинансирование приобретения и (или) 
замены автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащения аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов в соот-
ветствии с настоящим Соглашением;

3) представляет Министерству выписку из решения представительного органа местного самоу-
правления об утверждении местного бюджета, предусматривающего бюджетные ассигнования на 
финансирование мероприятий по приобретению и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащению аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС используемого парка автобусов в соответствии с настоящим Соглашением;

4) в месячный срок после заключения Соглашения представляет Министерству подтверждение 
о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающих увеличение на сумму 
предоставленных субсидий расходов местного бюджета;

5) не допускает уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на финансирование мероприятий по приобретению и (или) замене автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащению аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов;

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме субсидий на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обу-
чающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов и бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по установленной форме; 

7) ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, администра-
торам доходов местных бюджетов представлять в Министерство отчет об исполнении бюджета по-
лучателя бюджетных средств по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»;

8) представляет в Министерство ежеквартальный отчет о выполнении плана мероприятий по 
снижению неэффективных расходов в муниципальных образовательных учреждениях в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

9) обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неиспользованных средств 
субсидии в установленном бюджетным законодательством порядке и сроки;

10) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Министерство путем 
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

11) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение трех 
рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств;

12) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего 
о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет 
полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства;

13) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных кон-
трольных мероприятий, а также оказывает содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий);

14) выполняет иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего 
Соглашения, и за нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (стихийные бедствия и иное), которые подтверждены документами уполно-
моченных государственных органов.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоевременное предоставление 
Министерству отчетностей, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 
образованием обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе требовать возврата 
предоставленной субсидии.

3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) осуществля-
ется в случаях:

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования; непредставления Муниципальным образованием от-

четности по формам, в порядке и в сроки, установленные настоящим Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего Соглашения;
направления письменного уведомления Муниципального образования о прекращении потреб-

ности в субсидии;
невыполнение плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных об-

разовательных учреждениях.
4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, об-
мена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые подписываются уполномоченными 
на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию одной 

из Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном извещении о рас-
торжении с указанием причины расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по _______________ 
20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Министерство общего и профессионального  Муниципальное образование
образования Свердловской области   ______________________________
(лицевой счет № 03012261190)  м.п.
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, 
тел. (343) 371-20-08
ИНН 6661077317/КПП 666101001
УФК по Свердловской области (Министерство 
финансов Свердловской области, Министерство 
общего и профессионального образования 
Свердловской области)
р/счет № 40201810400000100001,
Код администратора доходов 
012 202 02 999 02 0000 151
БИК 046577001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области — Министр общего и 
профессионального образования Свердловской
области
м.п.

Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам  

муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации областной  
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы
Форма

Соглашение № _______ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования 

в______ году на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные учреждения, между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области, Министерством финансов 

Свердловской области и муниципальным образованием
г. Екатеринбург      «___» _________________ 20__ г.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра общего и профессионального образования Свердловской области, действующего 
на основании Положения о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. 
№ 295-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», с одной стороны, Министерство финансов Свердловской области в лице 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области, действую-
щего на основании Положения о Министерстве финансов Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве финансов Свердловской области», с другой стороны, и муниципальное 
образование ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Муници-
пальное образование», в лице _______________________________, действующего на основании 
Устава муниципального образования, с третьей стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соот-
ветствии с областной целевой программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы заключили настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством в ________ 

году субсидии из бюджета Свердловской области бюджету Муниципального образования на капи-
тальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения.

1.2. Общий объем субсидии, предоставляемой Муниципальному образованию по настоящему 
Соглашению, составляет ________________ (__________________) рублей.

Общий объем средств, направляемых на финансирование за счет средств местного бюджета по 
настоящему Соглашению, составляет ________________ (__________________) рублей.

1.3. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской области на счета террито-
риальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 
местного бюджета.

2. Полномочия и обязательства сторон 
2.1. Министерство:
1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета территориальных 

органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местного 
бюджета;

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:
направление средств местных бюджетов на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в соответствии с приложением к 
настоящему Соглашению в объеме в соответствии с пунктом 10 Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая шко-
ла»)» на 2011–2015 годы. Приложение к настоящему Соглашению является неотъемлемой частью 
Соглашения;

наличие муниципальной целевой программы по развитию образования, в том числе содержащей 
мероприятия по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения, принятой органом местного самоуправления Муниципального обра-
зования и реализуемой за счет средств местного бюджета;

наличие плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных образова-
тельных учреждениях;

3) вправе приостановить предоставление субсидии в случае нарушения Муниципальным образова-
нием условий настоящего Соглашения, в том числе нецелевого использования субсидий, невыполне-
ния плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных образовательных 
учреждениях. При невозможности устранения указанного нарушения предоставление субсидии 
прекращается в порядке, установленном бюджетным законодательством;

4) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области о перераспределении 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в случаях несоблюдения Муниципальным образованием порядка 
и условий предоставления субсидий;

5) вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, сократить объем субсидии, на-
правляемой местному бюджету, в случае прекращения или приостановления предоставления средств 
из областного бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, 
выделенных Министерству для предоставления субсидии;

6) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения;

7) по истечении финансового года представляет в Министерство финансов Свердловской области 
копии отчетов муниципальных образований по использованию субсидий и отчетов по выполнению 
плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях.

2.2. Муниципальное образование:
1) направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области на финансовое обеспечение 

софинансирования капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные учреждения, в соответствии с настоящим Соглашением;

2) осуществляет за счет средств местного бюджета финансирование капитального ремонта, при-
ведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в со-
ответствии с настоящим Соглашением;

3) представляет Министерству выписку из решения представительного органа местного самоу-
правления об утверждении местного бюджета, предусматривающего бюджетные ассигнования на 
финансирование мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения, в соответствии с настоящим Соглашением;

4) в месячный срок после заключения Соглашения представляет Министерству подтверждение 
о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающих увеличение на сумму 
предоставленных субсидий расходов местного бюджета;

5) не допускает уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения, объектов;

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, и бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
установленной форме;

7) ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, администра-
торам доходов местных бюджетов представлять в Министерство отчет об исполнении бюджета по-
лучателя бюджетных средств по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»;

8) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
ежеквартальный отчет по установленной форме о выполнении плана мероприятий по снижению 
неэффективных расходов в муниципальных образовательных учреждениях, включающего в себя в 
том числе обязательства по:

оптимизации сети общеобразовательных учреждений;
приведению штатной численности работников общеобразовательных учреждений в соответствие 

с рекомендательными нормами;
выведению (уменьшению) непрофильных расходов общеобразовательных учреждений;
эффективности и сбережению энергетических ресурсов;
9) обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неиспользованных средств 

субсидии в установленном бюджетным законодательством порядке и сроки;
10) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Министерство путем 

направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;
11) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение трех 

рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств;
12) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего 

о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет 
полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства;

13) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных кон-
трольных мероприятий, а также оказывает содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий);

14) выполняет иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего 
Соглашения, и за нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (стихийные бедствия и иное), которые подтверждены документами уполно-
моченных государственных органов.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоевременное предоставление 
Министерству отчетностей, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 
образованием обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе требовать возврата 
предоставленной субсидии.

3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) осуществля-
ется в случаях: 

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
непредставления Муниципальным образованием отчетности по формам, в порядке и в сроки, 

установленные настоящим Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего Соглашения;
направления письменного уведомления Муниципального образования о прекращении потреб-

ности в субсидии;
невыполнение плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных об-

разовательных учреждениях.
4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение

4.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, 
обмена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые подписываются уполномоченными 
на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию одной 

из Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном извещении о рас-
торжении с указанием причины расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по _______________ 
20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Министерство общего и профессионального  Муниципальное образование
образования Свердловской области   ______________________________
(лицевой счет № 03012261190)  м.п.
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, 
тел. (343) 371-20-08
ИНН 6661077317/КПП 666101001
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов Свердловской 
области, Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области)
р/счет № 40201810400000100001,
Код администратора доходов
 012 202 02 999 02 0000 151
БИК 046577001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области — Министр общего 
и профессионального образования Свердловской 
области
м.п.

Министерство финансов 
Свердловской области

Министр финансов Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области
м.п.



8 Вторник, 29 ноября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5–7-й стр.).























































 





       

          





Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам  

муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации областной  
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы
Форма 

Соглашение № _______ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования 
в _____году для софинансирования строительства и реконструкции зданий муниципальных 

образовательных учреждений между Министерством строительства и архитектуры 
Свердловской области и муниципальным образованием

г. Екатеринбург     «___» ________________ 20__ г.

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Ми‑
нистерство», в лице Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена Правитель‑
ства Свердловской области, действующего на основании Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2010 г. № 193‑ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства строительства и архи‑
тектуры Свердловской области», с одной стороны, и муниципальное образование ______________
_________________________, именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице 
_______________________________, действующего на основании Устава муниципального об‑
разования, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с областной целевой 
программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы заключили настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством в ________ году 

субсидии из бюджета Свердловской области бюджету Муниципального образования на строительство 
и реконструкцию зданий муниципальных образовательных учреждений.

1.2. Общий объем субсидии, предоставляемой местному бюджету по настоящему Соглашению, 
составляет ________________ (__________________) рублей.

Общий объем средств, направляемых на финансирование за счет средств местного бюджета по 
настоящему Соглашению, составляет ________________ (__________________) рублей.

1.3. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской области на счета террито‑
риальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 
местного бюджета.

2. Полномочия и обязательства сторон 
2.1. Министерство:
1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета территориальных 

органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местного 
бюджета;

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:
направление средств местных бюджетов на строительство и реконструкцию зданий муниципаль‑

ных образовательных учреждений в размере, определяемом в зависимости от уровня бюджетной 
обеспеченности Муниципального образования;

наличие муниципальной целевой программы по развитию образования, в том числе содержащей 
мероприятия по строительству зданий муниципальных образовательных учреждений, принятой 
органом местного самоуправления Муниципального образования и реализуемой за счет средств 
местного бюджета;

наличие плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных образова‑
тельных учреждениях;

3) вправе приостановить предоставление субсидии в случае нарушения Муниципальным образова‑
нием условий настоящего Соглашения, в том числе нецелевого использования субсидий, невыполне‑
ния плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных образовательных 
учреждениях. При невозможности устранения указанного нарушения предоставление субсидии 
прекращается в порядке, установленном бюджетным законодательством;

4) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области о перераспределении 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в случаях несоблюдения Муниципальным образованием порядка 
и условий предоставления субсидий;

5) вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, сократить объем субсидии, на‑
правляемой местному бюджету, в случае прекращения или приостановления предоставления средств 
из областного бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, 
выделенных Министерству для предоставления субсидии;

6) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения.

2.2. Муниципальное образование:
1) направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области на финансовое обеспечение 

строительства зданий муниципальных образовательных учреждений в соответствии с настоящим 
Соглашением;

2) осуществляет за счет средств местного бюджета финансирование строительства зданий муни‑
ципальных образовательных учреждений в соответствии с настоящим Соглашением;

3) представляет Министерству выписку из решения представительного органа местного само‑
управления об утверждении местного бюджета, предусматривающего бюджетные ассигнования на 
финансирование мероприятий по строительству зданий муниципальных образовательных учреждений 
в соответствии с настоящим Соглашением;

4) в месячный срок после заключения Соглашения представляет Министерству подтверждение 
о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающих увеличение на сумму 
предоставленных субсидий расходов местного бюджета;

5) не допускает уменьшение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюд‑
жете на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных учреждений;

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд‑
жета, предоставленных в форме субсидий на строительство и реконструкцию зданий муниципальных 
образовательных учреждений, и бюджетов муниципальных районов (городских округов) в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденной форме;

7) ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, администра‑
торам доходов местных бюджетов представлять в Министерство отчет об исполнении бюджета по‑
лучателя бюджетных средств по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»;

8) представляет в Министерство ежеквартальный отчет о выполнении плана мероприятий по 
снижению неэффективных расходов в муниципальных образовательных учреждениях в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

9) обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неиспользованных средств 
субсидии в установленном бюджетным законодательством порядке и сроки;

10) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Министерство путем 
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

11) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение трех 
рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств;

12) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего 
о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет 
полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства;

13) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных кон‑
трольных мероприятий, а также оказывает содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий);

14) выполняет иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде‑

рации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего 
Соглашения, и за нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза‑
тельств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (стихийные бедствия и иное), которые подтверждены документами уполно‑
моченных государственных органов.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоевременное предоставление 
Министерству отчетностей, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 
образованием обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе требовать возврата 
предоставленной субсидии.

3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) осуществля‑
ется в случаях: 

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;

непредставления Муниципальным образованием отчетности по формам, в порядке и в сроки, 
установленные настоящим Соглашением;

нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего Соглашения;
направления письменного уведомления Муниципального образования о прекращении потреб‑

ности в субсидии;
невыполнение плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных об‑

разовательных учреждениях.
4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение

4.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, 
обмена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые подписываются уполномоченными 
на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию одной 

из Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном извещении о рас‑
торжении с указанием причины расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по _______________ 
20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Министерство строительства   Муниципальное образование
и архитектуры Свердловской области 

Министр строительства и архитектуры  _______________________________
Свердловской области, член Правительства  м.п.
Свердловской области
м.п.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.11.2011 г. № 1596‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в структуру Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе‑
дерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», 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 Сверд‑
ловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 

газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.09.2011 г. 
№ 1292‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 8 
октября, № 369‑370) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в структуру Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении По‑
ложения, структуры и предельного лимита штатной численности Депар‑
тамента лесного хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 14 января, № 4) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная 
газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная 
газета», 2011, 29 июня, № 232–233), от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 8 октября, № 369–370), изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

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









23.11.2011 г. № 1612‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в структуру Управления 
государственного строительного надзора Свердловской 

области, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2007 г. № 263‑ПП «Об 
Управлении государственного строительного надзора 

Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 
8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑
ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 12 
июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 

пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 
года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 
года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 
2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 
марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), 
от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в структуру Управления государственного строи‑

тельного надзора Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.03.2007 г. № 263‑ПП «Об 
Управлении государственного строительного надзора Свердловской об‑
ласти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 3‑2, 
ст. 429) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 21.11.2007 г. № 1147‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11‑1, ст. 1941), от 30.01.2008 г. № 55‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 118), 
от 18.05.2009 г. № 538‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 5, ст. 578), от 15.10.2009 г. № 1354‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1512), от 17.05.2010 
г. № 787‑ПП («Областная газета», 2010, 26 мая, № 178–179), от 30.08.2010 
г. № 1273‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 8‑2, ст. 1258), от 11.05.2011 г. № 542‑ПП («Областная газета», 2011, 20 
мая, № 168–169), от 07.10.2011 г. № 1358‑ПП («Областная газета», 2011, 
15 октября, № 377), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю. 

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




































































23.11.2011 г. № 1600‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об организации работы социальных пунктов 
проката с целью оказания социальных услуг по временному обеспечению инвалидов 

и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, техническими 
средствами ухода, реабилитации и адаптации, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 520‑ПП «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации работы социальных пунктов проката с целью оказания со‑

циальных услуг по временному обеспечению инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 520‑ПП «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
6 июля, № 198–199) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 17.08.2005 г. № 679‑ПП («Областная газета», 2005, 26 августа, № 259–260), от 13.03.2006 г. 
№ 218‑ПП («Областная газета», 2006, 21 марта, № 79–80), от 18.12.2006 г. № 1062‑ПП («Областная га‑
зета», 2006, 22 декабря, № 435–436), от 23.01.2008 г. № 40‑ПП («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34–37), от 29.08.2008 г. № 889‑ПП («Областная газета», 2008, 9 сентября, № 295), от 15.10.2009 г. 
№ 1227‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1390), от 22.03.2010 
г. № 430‑ПП («Областная газета», 2010, 30 марта, № 99–100), следующие изменения:

1) в пункте 3 главы 1 слова «в рамках социальных программ» исключить;
2) пункт 8 главы 3 исключить;
3) пункт 16 главы 3 изложить в следующей редакции:
«16. С целью планирования деятельности социальных пунктов проката руководители учреждений 

ежегодно к 1 августа представляют в Министерство социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти заявку об объеме бюджетных ассигнований на приобретение, ремонт, поверку и обслуживание 
технических средств.»;

4) пункт 17 главы 3 изложить в следующей редакции:
«17. Закупку, ремонт, поверку, обслуживание технических средств осуществляют государственные 

областные учреждения социального обслуживания, территориальные отраслевые исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области — управления социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в пределах выделенных на эти цели средств из областного бюджета.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

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

23.11.2011 г. № 1602‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав правительственной комиссии  
по развитию международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.04.2011 г. № 439‑ПП «Об утверждении Положения  

и состава правительственной комиссии по развитию международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области»

В соответствии с пунктом 48 Порядка координации международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области, утвержденного указом Губернатора Свердловской области от 7 сентября 2010 

года № 786‑УГ «О координирующей роли Министерства международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области» («Областная газета», 2010, 14 сентября, № 330), в связи с кадровыми 

изменениями в исполнительных органах государственной власти Свердловской области Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав правительственной комиссии по развитию международных и внеш‑

неэкономических связей Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑

ловской области от 20.04.2011 г. № 439‑ПП «Об утверждении Положения и состава правительственной 

комиссии по развитию международных и внешнеэкономических связей Свердловской области» 

(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 

Харлова А.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области       А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 23.11.2011 г. № 1602‑ПП

Состав 
правительственной комиссии по развитию международных и внешнеэкономических связей 

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

председатель комиссии
2. Харлов Александр Владимирович — Министр международных и внешнеэконо‑

мических связей Свердловской области, член Правительства Свердловской области,  
заместитель председателя комиссии

3. Соколовский  Валентин Борисович — начальник организационного управления 
Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области,  
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Белявский  Аркадий Романович — Министр здравоохранения Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области
5. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти — Министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
6. Жеребцов Михаил Васильевич — Министр строительства и архитектуры Свердловской области, 

член Правительства Свердловской области
7. Королёв Павел Эдуардович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти — Руководитель Аппарата Правительства Свердловской области
8. Крючков Константин Владимирович — Министр природных ресурсов Свердловской области, 

член Правительства Свердловской области
9. Максимов  Михаил Игоревич — Первый заместитель Председателя Правительства Свердловской 

области — Министр инвестиций и развития Свердловской области
10. Ноженко  Дмитрий Юрьевич — Министр торговли, питания и услуг Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области
11. Петров Александр Юрьевич —  Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти — Министр промышленности и науки Свердловской области
12. Софрыгин  Евгений Андреевич — Министр экономики Свердловской области, член Прави‑

тельства Свердловской области
13. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑ком мунального хозяйства 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области

23.11.2011 г. № 1606‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской 
области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.07.2008 г. № 809‑ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Свердловской области» на 2009–2011 годы»

В связи с корректировкой плана мероприятий по выполнению областной государственной це‑
левой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской 
области» на 2009–2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.07.2008 г. № 809‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Повышение безопас‑
ности дорожного движения на территории Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1212) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 08.06.2009 г. № 663‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 6‑1, ст. 791), от 09.03.2010 г. № 346‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 3, ст. 280), от 29.03.2010 г. № 493‑ПП («Областная газета», 2010, 7 
апреля, № 110–111), от 29.06.2010 г. № 1002‑ПП («Областная газета», 2010, 6 июля, № 236–237), 
от 11.10.2010 г. № 1478‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 10.03.2011 г. 
№ 231‑ПП («Областная газета», 2011, 18 марта, № 79), от 12.07.2011 г. № 914‑ПП («Областная газета», 
2011, 26 июля, № 270–271), и в целях обеспечения эффективного использования средств областного 
бюджета Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Свердловской области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.07.2008 г. № 809‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской 
области» на 2009–2011 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 08.06.2009 г. № 663‑ПП, от 09.03.2010 г. № 346‑ПП, от  29.03.2010 г. № 493‑ПП, 
от 29.06.2010 г. № 1002‑ПП, от 11.10.2010 г. № 1478‑ПП, от 10.03.2011 г. № 231‑ПП, от 12.07.2011 г. 
№ 914‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктом 28 следующего содержания:
«28) поставка, монтаж и настройка оборудования для автоматизированной метеорологической 

системы контроля состояния дорожного покрытия автомобильных дорог регионального значения 
для государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных 
дорог».»;

2) абзац 3 параграфа 10 дополнить словами «, государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог».»;

3) в приложении № 1 «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» 
на 2009–2011 годы» строки 6, 7 изложить в новой редакции, дополнить строкой 8‑1 (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра транспорта и до‑
рожного хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Маренкова 
Г.В.

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






















































  

       

 





















  



































 






















  





































 


























   







































10 Вторник, 29 ноября 2011 г.документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
23.11.2011 г. № 1605‑ПП
Екатеринбург

Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и социально значимой 

информации на 2012 год и плановый период 
2013–2014 годов

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124‑1 «О средствах массовой информации», статьей 8 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149‑ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», пунктом 3 Указа 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334 «О 
дополнительных гарантиях прав граждан на информацию», пунктом 1 по‑
становления Правительства Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 11 
«Об улучшении информационного обеспечения населения Российской 
Федерации», в целях обеспечения доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной власти Свердлов‑
ской области и социально значимой информации, реализации принципа 
информационной открытости в деятельности государственных органов и их 
должностных лиц, расширения возможностей граждан в активном участии 
в управлении государственными и общественными делами Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Перечень тематики телевизионного вещания по вопросам деятель‑

ности органов государственной власти Свердловской области и социально 
значимым вопросам на 2012 год (прилагается);

2) Перечень тематики телевизионного вещания по вопросам деятель‑
ности органов государственной власти Свердловской области и социально 
значимым вопросам на плановый период 2013–2014 годов (прилагается).

2. Министерству информационных технологий и связи Свердловской об‑
ласти (Богданович И.А.) ежегодно обеспечивать размещение государствен‑
ного заказа на оказание услуг для государственных нужд по осуществлению 
телевизионного вещания в соответствии с перечнями тематики телевизион‑
ного вещания по вопросам деятельности органов государственной власти 
Свердловской области и социально значимым вопросам, утвержденными 
настоящим постановлением, при условии обеспечения уверенного приема 
на территории проживания более 90 процентов населения Свердловской 
области в размере, предусмотренном законом Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год на указанные цели.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год предусматривать бюджетные ассигнования:

1) на 2012 год по главному распорядителю — Министерству информа‑
ционных технологий и связи Свердловской области — в сумме 130044 тыс. 
рублей на оказание услуг для государственных нужд по осуществлению 
телевизионного вещания в соответствии с Перечнем тематики телевизион‑
ного вещания по вопросам деятельности органов государственной власти 
Свердловской области и социально значимым вопросам на 2012 год, 
утвержденным настоящим постановлением;

2) на плановый период 2013 и 2014 годов по главному распорядите‑
лю — Министерству информационных технологий и связи Свердловской 
области — в сумме 110044 тыс. рублей на оказание услуг для государ‑
ственных нужд по осуществлению телевизионного вещания в соответствии 
с Перечнем тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности 
органов государственной власти Свердловской области и социально зна‑
чимым вопросам на плановый период 2013–2014 годов, утвержденным 
настоящим постановлением;

3) на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по главному рас‑
порядителю — Правительству Свердловской области — в сумме 25000 тыс. 
рублей на оплату услуг для государственных нужд по освещению деятель‑
ности Правительства Свердловской области и размещению социально 
значимой информации в средствах массовой информации.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 12.11.2010 г. № 1649‑ПП «Об обеспечении доступности по‑
лучения гражданами информации о деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и социально значимой информации» («Об‑
ластная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 
№ 628‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, №197–198) и от 27.10.2011 г. 
№ 1473‑ПП («Областная газета», 2011, 8 ноября, № 406–407).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

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






















 





  
 






 




 




 





 






 





 





 





 






 








 





 






 





 




 




 






 








 




  

























 





  
 






 




 




 





 






 





 





 





 






 








 





 






 





 




 




 






 








  

























 





  
 






 




 




 





 






 





 





 





 






 








 





 






 





 




 




 






 








  




23.11.2011 г. № 1611‑ПП
Екатеринбург

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

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

населения Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации мероприятий Программы поддержки занятости на‑
селения Свердловской области в 2011 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), от 25.05.2011 г. № 582‑ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, 
№ 189–192), от 27.05.2011 г. № 636‑ПП («Областная газета», 2011, 21 
июня, № 220–222), от 09.08.2011 г. № 1059‑ПП («Областная газета», 2011, 
20 августа, № 305–306), от 07.09.2011 г. № 1192‑ПП («Областная газета», 
2011, 16 сентября, № 341–342), от 07.10.2011 г. № 1357‑ПП («Областная 
газета», 2011, 14 октября, № 375–376), от 20.10.2011 г. № 1428‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 1 ноября, № 399–400), Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке реализации мероприятий 

Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 101‑ПП «О реализации мероприятий Программы под‑
держки занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержден‑
ной постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. 
№ 1896‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.05.2011 г. № 602‑ПП («Областная газета», 

2011, 31 мая, № 184–185), от 07.09.2011 г. № 1193‑ПП («Областная газета», 
2011, 13 сентября, № 336–337), от 09.11.2011 г. № 1554‑ПП («Областная 
газета», 2011, 16 ноября, № 423–425), дополнив главой 5‑1 следующего 
содержания:

«Глава 5‑1. Порядок реализации мероприятия по организации обще‑
ственных работ для работников организаций, не относящихся к системоо‑
бразующим и градообразующим предприятиям, находящихся под угрозой 
увольнения

35‑1. Мероприятие по организации общественных работ для работников 
организаций, не относящихся к системообразующим и градообразующим 
предприятиям, находящихся под угрозой увольнения (далее — мероприятие 
по организации общественных работ), осуществляется в организациях, 
прошедших отбор и включенных в Программу.

35‑2. Отношения с организациями, участвующими в реализации меро‑
приятия по организации общественных работ, регулируются договорами 
об организации общественных работ и частичном возмещении затрат на 
оплату труда участников общественных работ, заключаемыми центром 
занятости на основании заявки организации.

35‑3. Частичное возмещение затрат работодателя на оплату труда 
участников общественных работ осуществляется центром занятости при 
выполнении следующих условий:

1) представлении в центр занятости акта о выполнении общественных 
работ;

2) выплате заработной платы участникам общественных работ в размере, 
превышающем минимальный размер оплаты труда, установленный зако‑
нодательством Российской Федерации, увеличенный на размер районного 
коэффициента, в полном объеме.

35‑4. Центр занятости возмещает работодателю затраты на оплату труда 
участников общественных работ в месяц в размере не более установлен‑
ного законодательством Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда (с учетом районного коэффициента и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды).

35‑5. В случаях, когда трудовой договор заключен не с начала календар‑
ного месяца или расторгнут до истечения календарного месяца, возмещение 
работодателю затрат на оплату труда участников общественных работ про‑
изводится пропорционально периоду отработанного времени.

35‑6. Перечисление работодателю средств на частичное возмещение 
затрат на оплату труда участников общественных работ производится 
центром занятости в течение 10 дней с даты представления работодателем 
следующих документов:

1) акта о выполнении общественных работ;
2) копий срочных трудовых договоров с участниками общественных 

работ;
3) копий табелей учета рабочего времени участников общественных 

работ;
4) копий документов, подтверждающих факт выплаты участникам 

общественных работ заработной платы в полном объеме, установленных 
Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129‑ФЗ «О бухгалтер‑
ском учете»;

5) расчета начислений на фонд оплаты труда участников общественных 
работ.

Копии документов должны быть заверены в установленном поряд‑
ке.».

2. Внести в Положение о порядке расходования средств, выделенных 
на реализацию мероприятий Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 101‑ПП «О реализации 
мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году, утвержденной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 25.05.2011 г. № 602‑ПП, от 07.09.2011 г. № 1193‑ПП, от 
09.11.2011 г. № 1554‑ПП, следующие изменения:

1) дополнить пункт 4 подпунктом 4‑1 следующего содержания:
«4‑1) организацию общественных работ для работников организаций, 

не относящихся к системообразующим и градообразующим предприятиям, 
находящихся под угрозой увольнения, за счет средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию мероприятий Программы сверх 5 процентов 
объема средств, предусмотренных на софинансирование Программы;»;

2) приложение № 1 дополнить строкой 11 следующего содержания:

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

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

 
          




 

          
  







             



  







            

          





 



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесно‑
го хозяйства Свердловской области 15 декабря 
2011 года в 10.00 в форме устных торгов про‑
водит открытый аукцион по продаже права на 
заключение договоров купли‑продажи лесных 
насаждений. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ):

Гаринское лесничество, Кузнецовское 
участковое лесничество, Андрюшинский 
участок: АЕ № 1, кв. 107, в. 22; 10,5 га, хв, 2 390 
куб. м, начальная цена 85 787 руб.

Пелымское лесничество, Пелымское 
участковое лесничество, Пелымский участок: 
АЕ № 2, кв. 91, в. 34; 11,7 га, лв, 2 448 куб. м, 
начальная цена 43 834 руб.

Дополнительная информация по телефонам: 
(34387) 213‑96 (лесничество), (343) 374‑22‑18 
(ДЛХ).

Синячихинское лесничество, Санкин-
ское участковое лесничество, Санкинский 
участок: 

АЕ № 1, кв. 26, в. 23; 10,7 га, хв, 2 780 куб. м, 
начальная цена 19 374 руб.

АЕ № 2, кв. 26, в. 27; 6,8 га, хв, 2 040 куб. м, 
начальная цена 20 507 руб.

АЕ № 3, кв. 26, в. 41; 18,3 га, хв, 5 673 куб. м, 
начальная цена 23 077 руб.

Дополнительная информация по телефонам: 
(34346) 320‑56 (лесничество), (343) 374‑22‑18 
(ДЛХ).

Тавдинское лесничество, Тавдинское 
участковое лесничество, урочища колхоз 
«Мир»: АЕ № 1, кв. 51, в. 1; 6,4 га, хв, 818 куб. 
м, начальная цена 4 276 руб.

Тавдинский участок: АЕ № 2, кв. 56, в. 15; 6,2 
га, хв, 1686 куб. м, начальная цена 6 757 руб.

им. П.Морозова участковое лесничество, 
участок им. П.Морозова: АЕ № 3 кв 71, в 1,4; 7,7 
га, хв, 2 065 куб. м, начальная цена 7 006 руб.

Дополнительная информация по телефонам: 
(34360) 21147 (лесничество), (343) 374‑22‑18 
(ДЛХ).

Сотринское лесничество, Сосьвинское 
участковое лесничество, Сосьвинский уча-
сток: 

АЕ № 1 кв 286, в 2,1; 11,0 га, хв, 1681 куб.м, 
начальная цена 30629 руб.

АЕ № 2 кв 286, в 10; 4,9 га, хв, 774 куб.м, на‑
чальная цена 15929 руб.

Морозковский участок: 
АЕ № 3 кв 10, в 7; 8,2 га, хв, 2526 куб.м, на‑

чальная цена 42912 руб.
Дополнительная информация по телефонам 

(34385) 477‑95 (лесничество), (343) 374‑22‑18 
(ДЛХ).

Ново-Лялинское лесничество, Отвинское 
участковое лесничество, Новоселовский 
участок: 

АЕ № 1, кв. 215, в. 6; 5,5 га, лв, 879 куб. м, 
начальная цена 29974 руб.

АЕ № 2, кв. 195, в. 12; 0,92 га, лв, 199 куб. м, 
начальная цена 7219 руб.

АЕ № 3, кв. 239, в. 2,3; 33,3 га, хв, 3603 куб. 
м, начальная цена 156030 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34388)22453 (лесничество), 3742218 (ДЛХ).

Верх-Исетское лесничество, Горнощит-
ское участковое лесничество, Горнощитский 
участок: 

АЕ № 1, кв. 59, в. 1,2,3,11; 4,0 га, хв, 265 куб. 
м, начальная цена 7 697 руб.

АЕ № 2, кв. 53, в. 23,27; 4,0 га, хв, 238 куб. м, 

начальная цена 4 874 руб.
АЕ № 3, кв. 53, в. 25; 6,5 га, хв, 458 куб. м, 

начальная цена 13 286 руб.
АЕ № 4, кв. 53, в. 25; 7,8 га, хв, 410 куб. м, 

начальная цена 12 546 руб.
Дополнительная информация по телефо‑

нам: (343) 295‑19‑59 (лесничество), 374‑22‑18 
(ДЛХ).

Ивдельское лесничество, Оусское участко-
вое лесничество, Лявдинский участок: 

АЕ № 1, кв. 23, в. 37,38; 5,5 га, хв, 1 158 куб. 
м, начальная цена 25 132 руб.

АЕ № 2, кв. 30, в. 10,11,13; 19,4 га, хв, 4 092 
куб. м, начальная цена 93 527руб.

АЕ № 3, кв. 46, в. 49; 14,0 га, хв, 2 820 куб. м, 
начальная цена 57 869 руб.

АЕ № 4, кв. 46, в. 64; 3,0 га, хв, 604 куб. м, 
начальная цена 10 357 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34386) 22191 (лесничество), 3742218 (ДЛХ).

Туринское лесничество, Туринское участ-
ковое лесничество, урочища с-з «Поречен-
ский»: АЕ № 1, кв. 1, в. 5; 10,9 га, хв, 2615 куб. 
м, начальная цена 64795 руб.

Благовещенское участковое лесничество, 
Туринский участок: 

АЕ № 2, кв. 29 в. 2; 5,5 га, хв, 682 куб. м, на‑
чальная цена 25609 руб.

АЕ № 3, кв. 29, в. 3; 4,5 га, хв, 887 куб. м, на‑
чальная цена 22906 руб.

АЕ № 4, кв. 29, в. 6; 22,1 га, хв, 3164 куб. м, 
начальная цена 71410 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34349) 21560 (лесничество), 3742218 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере 
пяти процентов от начальной цены предмета 
аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на 
участие в аукционе необходимо заключить 
соглашение о задатке. Заявки принимаются с 
момента выхода извещения в «Областной газе‑
те» по 9 декабря 2011 года до 15.00 по адресу  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в размере не менее 100 % от начальной 
цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 1 
месяца до подачи заявления.

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

Для подписания договора купли‑продажи 
лесных насаждений победителю (единственному 
участнику) предоставляется 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах 
аукциона. Сумма внесенного победителем (един‑
ственным участником) задатка не возвращается 
и засчитывается в счет оплаты по заключенному 
договору купли‑продажи. Если в течение уста‑
новленного срока договор купли‑продажи не бу‑
дет заключен по вине победителя (единственного 
участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукцион‑
ной документации. Аукционную документацию 
можно получить в секретариате аукционной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы‑
шева, 101‑107 или на сайте ДЛХ Свердловской 
области. Телефон для справок: 8 (343) 3742218 
– ДЛХ Свердловской области.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТАМОжНЯ
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной 

гражданской службы

Верх-Исетский таможенный пост:
Главный государственный таможенный инспек‑

тор отдела таможенного оформления и таможен‑
ного контроля  (2 должности).

Главный государственный таможенный инспек‑
тор отдела таможенного досмотра.

Орджоникидзевский таможенный пост:
Главный государственный таможенный инспек‑

тор отдела специальных таможенных процедур.
Главный государственный таможенный инспек‑

тор отдела таможенного досмотра.
Требования к кандидатам:
‑ российское гражданство;
‑ образование: высшее профессиональное;
‑ стаж государственной  гражданской службы 

(государственной службы иных видов) не менее 
двух лет или стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

‑ знание  таможенного законодательства и на‑
выки его применения;

‑ ПК: работа с информационными базами на 
уровне уверенного пользователя.

Верх-Исетский таможенный пост:
Старший государственный таможенный инспек‑

тор отдела таможенного оформления и таможен‑
ного контроля (4 должности).

Старший государственный таможенный ин‑
спектор отдела таможенного досмотра (4 долж‑
ности).

Государственный таможенный инспектор от‑
дела таможенного оформления и таможенного 
контроля (6 должностей).

Государственный таможенный инспектор от‑
дела таможенного досмотра (6 должностей).

Орджоникидзевский таможенный пост:

Старший государственный таможенный инспек‑
тор отдела таможенного оформления и таможен‑
ного контроля (2 должности).

Старший государственный таможенный ин‑
спектор отдела таможенного досмотра (2 долж‑
ности).

Старший государственный таможенный инспек‑
тор отдела специальных таможенных процедур.

Государственный таможенный инспектор от‑
дела таможенного оформления и таможенного 
контроля (5 должностей).

Государственный таможенный инспектор от‑
дела таможенного досмотра (5 должностей).

Требования к кандидатам:
‑ российское гражданство;
‑ образование: высшее профессиональное;
‑ без предъявления требований к стажу;
‑ знание таможенного законодательства и на‑

выки его применения;
‑ ПК: работа с информационными базами на 

уровне уверенного пользователя.
Заявление граждан (гражданских служащих) 

для участия в конкурсе и необходимые документы 
(п. 7 Указа Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение ва‑
кантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации») принимаются в 
течение 21 дня со дня опубликования объявления, 
в рабочие дни: с понедельника по четверг с 10.00 
до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00.

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с на‑
рушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа граж‑
данину в их приёме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Го‑
голя, 27. Екатеринбургская таможня. Отдел кадров 
(каб. 419). Тел.: 3596560, 3596566. Факс: 3596600. 
E‑mail: ok@ekt.ural.customs.ru, элек. адрес сайта: 
www.customs.ru.

Организатор торгов – ООО «ЮКО»
(620075, Россия, Свердловская область, г. Екатерин‑

бург, ул. Горького, 31, тел. (343) 371‑54‑05)
извещает о результатах проведения открытых торгов в 

электронной форме посредством публичного предложе‑
ния по продаже имущества ФГУП «СУ № 616 при спецстрое 
России» (624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, 12а, ОГРН 1026600785420, ИНН 6607008330) 
в ходе процедуры конкурсного производства введенной 
решением Арбитражного суда Свердловской области от 
12.10.2009 г., по делу № А60‑32792/2009‑С11. Конкурс‑
ный управляющий – Сачёв Михаил Владимирович (ИНН 
666000468179, страховой № 022‑074‑302 92, адрес для 
корреспонденции: 620014, г. Екатеринбург, а/я 266), яв‑
ляется членом НП «Уральская саморегулируемая органи‑
зация арбитражных управляющих» (ОГРН 1026604954947, 
ИНН 6670019784, адрес: 620075, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Горького,31). 

Заявки на участие в торгах принимались начиная с 
07.11.2011 г. на сайте http://utender.ru/ в сети Интер‑
нет.

Победителем торгов по Лоту № 9 ‑ Нежилые помещения 
по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Вос‑
точная, д. 15 ‑ №№ 37, 38, 39, 40, 41, 64, 65 по поэтажному 
плану 1 этажа, общей площадью 138, 7 кв. м, признан 
Топорков Дмитрий Владимирович (ИНН 662200023941) с 
предложением о цене – 1 840 500 (один миллион восемь‑
сот сорок тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему 
отсутствует. В капитале победителей торгов конкурсный 
управляющий и саморегулируемая организация арбитраж‑
ных управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий, не участвует.

Конкурсным управляющим ООО «Ачинская 
стройиндустрия» (ОГРН 1082443002400, адрес 662153, 
Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал 
1, строение 7), проводятся электронные открытые торги 
по продаже имущества ООО «Ачинская стройиндустрия» 
(бывший завод по производству железобетонных из‑
делий). 

На торги выставлено следующее имущество: щебень 
фракции 5‑20 мм, в количестве 10000 куб. м; щебень 
фракции 25‑60 мм, в количестве 20000 куб. м; нежилое 
помещение мастерской пл. 656,9 кв. м, по цене 3 196 800 
руб.; нежилое здание конторы завода пл. 533 кв. м, по цене 
3 282 480 руб.; нежилое здание лаборатории пл. 723,2 кв. 
м, по цене 4 055 760 руб.; краны мостовые г/п от 5 до 16,3 
т, иное движимое и недвижимое имущество. 

Проведение торгов назначено на 14 декабря 2011 г. с 
11.00 московского времени. Торги проводятся на элек‑
тронной площадке в электронной форме. Оператор ОАО 
«Центр реализации» в сети Интернет на сайте по адресу 
http://www.centerr.ru (юридический адрес оператора 
торгов: Россия, 119019, Москва, пер. Нащекинский, 14, 
тел. 988‑44‑67). 

В торгах может принять участие любое юридическое 
или физическое лицо. Для участия в торгах заявитель 
предоставляет оператору электронной площадки заявку 
на участие в торгах и уплачивает задаток. Заявки на уча‑
стие в торгах представляются с 31.10.2011 г. по 08.12.2011 
г. Более подробную информацию можно получить в га‑
зете «Коммерсантъ» № 204 от 29.10.2011 г., объявление  
№ 54030044275, а также по телефону +79222258550.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОТКРыТОГО КОНКУРСА

Заказчик ОАО «Инженерный центр энерге‑
тики Урала», Екатеринбург, ул. Первомайская, 
56, проводит открытый одноэтапный конкурс 
без предварительного квалификационного от‑
бора на право заключения рамочного договора 
на поставку горюче-смазочных материалов 
в течение 2012 года для нужд ОАО «Инже-
нерный центр энергетики Урала».

Основные условия заключаемого по ре‑
зультатам конкурса договора состоят в сле‑
дующем:

‑ Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) 
для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики 
Урала» через сеть АЗС в течение января – де‑
кабря 2012 года. 

‑ Предполагаемый годовой объём: 
бензин АИ‑92 – 60 тонн; бензин АИ‑95 – 20 

тонн; дизельное топливо – 20 тонн.
‑ По итогам конкурса будет заключен ра‑

мочный договор на поставку ГСМ в течение 
2012 года.

Конкурсная заявка подается по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 
ком. 526, отдел торгов и закупок, тел./факс 
350‑82‑36 (вн. тел. 12‑19) до 12.00 местного 
времени 21.12.2011 г.

Контактные лица: по организационным во‑
просам – Теслинова Людмила Анатольевна, 
тел. (343) 350‑82‑36, e‑mail: tla@iceu.ru; по 
техническим вопросам – Дралюк Егор Дариа‑
нович, тел. (343) 350‑69‑98.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании проекта межевания  
земельного участка, выделяемого  

в счёт земельной доли
Ваняшина Анна Александровна, участник 

общей долевой собственности на земельный уча‑
сток СПК «Невьянский колхоз» с кадастровым 
номером 66:15:0000000:57, сообщает о своём на‑
мерении выделить земельный участок в личную 
собственность площадью 6,6 га, расположенный 
примерно в 1,6 км на восток от п. Середовина. 
Заказчиком проекта межевания является Ваня‑
шин Александр Сергеевич, действующий по до‑
веренности 66 АА 0764378 от 10.10.2011 года за 
Ваняшину Анну Александровну, проживающий 
по адресу: 620010, Екатеринбург, ул. Инженер‑
ная, д. 32, кв. 9, т. 89126783368.

Проект на межевание земельного участка 
выполняет кадастровый инженер Ужитчак Е.И. 
(артель старателей «Нейва»), № квалификацион‑
ного аттестата 66‑10‑31, почтовый адрес: 624192, 
г. Невьянск Свердловской области, ул. Вайне‑
ра, 86/Б, т. 47‑132, адрес электронной почты:  
kin@neiva.ru. Ознакомиться с проектом можно 
по адресу: 624192, г. Невьянск Свердловской 
области, ул. Вайнера, 86/Б. Возражения и пред‑
ложения по доработке проекта принимаются в 
течение 30 дней с момента опубликования со‑
общения по адресу кадастрового инженера и 
по адресу кадастрового учёта: г. Невьянск, ул. 
Ленина, 24.



11 Вторник, 29 ноября 2011 г.реклама

Отдел рекламы  «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

ИзвещенИе о проведенИИ открытого конкурса
Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 

Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, проводит открытый 
одноэтапный конкурс с предварительным квалификационным 
отбором на право заключения рамочного договора на оказа-
ние услуг по охране объектов оао «Инженерный центр 
энергетики урала» в 2012 году по адресам: Свердловская 
обл. г. Екатеринбург, ул. Первомайская 56; пр. Ленина 38а; 
пер. Автоматики 3; ул. Шефская, 2г и услуг по сопровождению 
кассира один раз в неделю.

Требования к Участникам: 
- опыт работы на рынке охранных услуг не менее 5 лет;
- опыт работы с автоматическими системами охраны;
-  наличие  лицензий для данного рода деятельности;
- наличие достаточного количества персонала для обеспе-

чения потребности заказчика, в том числе и лицензированных 
сотрудников;

- наличие дежурной группы круглосуточного оперативного 
реагирования с  телефонной связью, фирменного обмундиро-
вания, зарегистрированного в МВД, профессиональных раций 
и служебных автомобилей.

Более подробная информация находится в Конкурсной До-
кументации, которая предоставляется участникам конкурса по 
их письменной заявке, оформленной на официальном бланке 
организации.

Пакет документов, подготовленный согласно Конкурсной 
документации, на предварительный квалификационный отбор 
подается до 12 часов местного времени 01.12.2011 по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком. 526.

Участникам конкурса, прошедшим предварительный ква-
лификационный отбор и получившим адресные приглашения, 
будет предоставлена возможность ознакомления с объектами 
и их системой охраны для подготовки Конкурсной заявки. 

Конкурсные заявки принимаются до 12.00 местного времени 
20.12.2011.

По организационным вопросам обращаться к Л. А. Тесли-
новой, тел. (343) 350-82-36.

По техническим вопросам обращаться к М. В. Черницкому, 
тел. (343) 350-62-68.

ИзвещенИе о проведенИИ продажИ  
без объявленИя цены Имущества,  

прИнадлежащего оао «мрск урала»

продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи 
имущества Продавца, а именно:

лот № 1 - комплекс объектов недвижимого и движимого 
имущества ремонтно-производственной базы кировградского 
линейного участка, расположенной по адресу: свердловская 
область, г. кировград, ул. Шуралинская, 73, - в том числе:

№ п/п наименование объекта 
  (по свидетельству о госрегистрации права собственности)

1  Здание гаража (Кировградский участок НРЭС), 
  литер В, общей площадью 121,6 кв. м

2  Административно-производственное здание, 
  литер А, общей площадью 127,6 кв. м

3  Здание гаража (линейный участок НРЭС), 
  литер Б, Б1, общей площадью 395,0 кв. м

4  Ограждение наружное, протяжённостью 210 м, 
  h = 2.4 м

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 
лиц, а также не находится под арестом.

Продажа проводится открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене Имущества (предложения 
о цене имущества подаются претендентами в запечатанных кон-
вертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, предста-
вившие документы в соответствии с Положением об организации и 
проведении продажи без объявления цены имущества ОАО «МРСК 
Урала». На имущество участника в части, существенной для испол-
нения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в про-
даже (положение о проведении продажи, форма заявки, форма 
предложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения 
об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), 
будут предоставлены претенденту по его письменному запросу 
(на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным по 
адресу Организатора аукциона: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс 

(343) 215-24-44 (время приёма - в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом фор-
ме, с комплектом указанных в настоящем извещении документов, 
с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются Про-
давцом начиная с 9.00 1 декабря 2011 года и не позднее 16.00 11 
января 2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма - в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия 

в аукционе:l предложение по цене приобретения в письменной форме с 
указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдель-
ном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, решение 
о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
 - выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней 
до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей 
о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по 
цене), а также его право на заключение соответствующего договора 
купли-продажи имущества по результатам аукциона; в случае если 
от имени юридического лица принимает участие иное должностное 
лицо, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 
представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную 
подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально 
заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период 
текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 
ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их 
приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал), 
либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое 
одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольно-

го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, или документ, под-
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 
претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее - 
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;l нотариально заверенную копию свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. Решение 
о допуске/ не допуске претендентов к участию в продаже оформ-
ляется протоколом об окончании приема и регистрации заявок на 
участие.

Дата признания претендентов участниками продажи – 12 января 
2012 года в 14.00 по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 618.

Продажа состоится 12 января 2012 года в 14.00 по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618.

Победителем признаётся:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене при-

обретения имущества - участник, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене 

приобретения имущества – участник, предложивший наибольшую 
цену за продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили наибольшую 
цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была 
зарегистрирована ранее остальных.

Протокол о результатах продажи подписывается Продавцом, 
членами Комиссии по проведению продажи и Победителем про-
дажи (или его полномочным представителем) в день проведения 
продажи. Подписанный протокол является документом, удосто-
веряющим право и обязанность Победителя продажи заключить с 
Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества в 
течение 20 (Двадцати) дней по цене, предложенной Победителем 
продажи.

Продавец, опубликовавший извещение о проведении продажи, 
вправе отказаться от проведения продажи в любое время, но 
не позднее чем за 3 (Три) дня до наступления даты проведения 
продажи.

ИзвещенИе
о проведении аукциона по продаже  

арестованного имущества в процессе  
исполнительного производства,  

переданного на реализацию уФссп 
по свердловской области

1. организатор аукциона: территориальное 
управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской об-
ласти (далее - ТУ Росимущества), в лице поставщи-
ка/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Гефест» 
на основании государственного контракта от 29 
марта 2011 № 01/1-ОК-ИМ.

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

3. Имущество, составляющее предмет аук-
циона:

лот № 1. (ув. № 06-954/11) 4-комнатная кварти-
ра площадью 73,5 кв. м, г. Екатеринбург, пр. Космо-
навтов, 94-10, начальная стоимость 3 106 375,15 р., 
задаток 155 000,00 р. лот № 2. (ув. № 06-972/11) 2 
смежные комнаты в 4-комнатной квартире, номера 
на плане № 3, № 4, общей площадью 22,5 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Таганская, 48-33, начальная 
стоимость 1 603 485,90 р., задаток 80 000,00 р. лот 
№ 3. (ув. № 06-1007/11) 3-комнатная квартира, г. 
Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 123-20, общ. 
пл. 60,9 кв. м, начальная стоимость 3 264 000,00 р., 
задаток 163 200,00 р. лот № 4. (ув. № 06-1238/11) 
Однокомнатная квартира, общ. пл. 34,6 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Восстания, 97-26, начальная 
стоимость 2 092 700,00 р., задаток 104 000,00 р. 
лот № 5. (ув. № 06-1239/11) 4-комнатная квартира, 
общ. пл. 74,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 
31-144, начальная стоимость 3 351 905,30 р., за-
даток 167 000,00р. лот № 6. (ув. № 06-1240/11) 
Комната в трехкомнатной квартире, общ. пл. 10,0 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 21-24. началь-
ная стоимость 1 259 700,00 р., задаток 63 000,00 р. 
лот № 7. (ув. № 06-1347/11) 6-комнатная квартира, 
г. Екатеринбург, ул. Стачек, 55-237, общ. пл. 141,9 
кв. м, начальная стоимость 6 140 400,00 р., задаток 
307 000,00 р. лот № 8. (ув. № 06-1352/11) Комната 
в трехкомнатной квартире, г. Екатеринбург, ул. 
Даниловская, 14-6, общ. пл. 19,8 кв. м, начальная 
стоимость 1 024 965,70 р., задаток 51 000,00 р. 
лот № 9. (ув. № 06-1558/11) Квартира, общ. пл. 
178,2 кв. м, г. Екатеринбург, пер. Красный, 8Б-82, 
начальная стоимость 23 999 698,08 р., задаток 1 199 

984,00 р. лот № 10. (ув. № 06-1562/11) Жилой дом, 
площадью 38 кв. м, на земельном участке площа-
дью 1 354 кв. м, Свердловская область, Белоярский 
район, д. Ключи, ул. Уральская, 15А, начальная 
стоимость 1 647 500,00 р., задаток 82 000,00 р. 
лот № 11. (ув. № 06-1832/11) Однокомнатная 
квартира, общ. пл. 21,8 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Победы, 40/2-98, начальная стоимость 1 475 
705,00 р., задаток 73 000,00 р. лот № 12. (ув. № 
06-1896/11) 2-комнатная квартира, общ. пл. 42,7 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. 40 лет Октября, 32-63, 
начальная стоимость 2 543 861,00 р., задаток 127 
000,00 р. лот № 13. (ув. № 06-1897/11) Одноком-
натная квартира, общ. пл. 36 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. Электриков, 5-88, начальная стоимость 
1 702 000,00 р., задаток 85 000,00 р. лот № 14. (ув. 
№ 15-1236/11) 3-комнатная квартира, общ. пл. 
42,8 кв. м, г. Асбест, ул. Чкалова,78-14, начальная 
стоимость 731 000,00 р., задаток 36 500,00 р. лот 
№ 15. (ув. № 27-1686/11) 2-комнатная квартира, 
общ. пл. 44,2 кв. м, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 
74-84, начальная стоимость 1 200 000,00 р., задаток 
60 000,00 р. лот № 16. (ув. № 41-1458/11) Нежилое 
помещение (магазин) с торговым оборудованием 
22 ед., общ. пл. 88,4 кв. м, г. Новая Ляля, ул. Челю-
скинцев, дом 3, начальная стоимость 3 321 435,68 
р. с учетом НДС, задаток 166 000,00 р. лот № 17. 
(ув. № 42-852/11) Трехкомнатная квартира, общей 
площадью 58,3 кв. м, г. Первоуральск, ул. Ватути-
на, 79а-46, начальная стоимость 1 173 000,00 р., 
задаток 58 000,00 р. лот № 18. (ув. № 42-855/11) 
Двухкомнатная квартира, общ. пл. 42,9 кв. м, г. 
Первоуральск, ул.1 Мая, 6а-19, начальная стои-
мость 1 431 400,00 р., задаток 71 000,00 р. лот № 
19. (ув. № 42-981/11) Здание мастерской (столяр-
ный цех) Литера А, общая площадь 321,7 кв. м, г. 
Первоуральск, с. Слобода, начальная стоимость 
1 275 000,00 р., задаток 63 000,00 р. лот № 20. 
(ув. № 42-982/11) Жилой дом индивидуального 
типа со служебными постройками, общ. пл. 275,8 
кв. м, Первоуральский городской округ, д. Черем-
ша, 70 квартал Подволошинского лесничества 
Билимбаевского Лесхоза, начальная стоимость 
2 125 000,00 р., задаток 106 000,00 р. лот № 21. (ув. 
№ 42-1063/11) Жилой дом, общ. пл. 248,9 кв. м, 
право аренды земельного участка, общ. пл. 602 кв. 
м, г. Первоуральск, ул. Белинского, 83, начальная 
стоимость 5 780 000,00 р., задаток 289 000,00 р. 
лот № 22. (ув. № 42-1377/11) Земельный участок 
№ 45, г. Первоуральск с. Слобода, ул. Зеленая, 
45, начальная стоимость 172 239,75 р., задаток 

8 600,00 р. лот № 23. (ув. № 42-1433/11) Нежилые 
помещения на первом этаже № 29-34 на втором эта-
же № 52-56, в подвале № 6-8, площадью 357,9 кв. 
м, г. Первоуральск, ул. Папанинцев 20, начальная 
стоимость 11 226 800,00 р., задаток 561 000,00 р. 
лот № 24. (ув. № 42-1555/11) Жилой дом, общ. пл. 
129,3 кв. м, на земельном участке площадью 1152 
кв. м, г. Первоуральск, ул. Горького, 45, начальная 
стоимость 4 195 000,00 р., задаток 209 000,00р. лот 
№ 25. (ув. № 42-1556/11) Двухкомнатная квартира, 
общ. пл. 42,6 кв. м, г. Первоуральск, ул. Космо-
навтов, 23-1, начальная стоимость 1 663 000,00 р., 
задаток 83 000,00 р. лот № 26. (ув. № 42-1557/11) 
Двухкомнатная квартира, общ. пл. 57,8 кв. м, г. 
Первоуральск, ул. Космонавтов, 11а-58, начальная 
стоимость 1 600 000,00 р., задаток 80 000,00 р. лот 
№ 27. (ув. № 42-1650/11) Двухкомнатная квартира, 
общ. пл. 40 кв. м, г. Первоуральск, ул. Береговая, 
76а-39, начальная стоимость 1 694 000,00 р., за-
даток 84 000,00 р. лот № 28. (ув. № 42-1951/11) 
Нежилое здание с пристороями общей площадью 
1418,3 кв. м, земельный участок общей площадью 
5787 кв. м, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 
10, начальная стоимость 5 198 480,00 р., задаток 
25 990,00 р. лот № 29. (ув. № 42-1952/11) Трех-
комнатная квартира, общ. пл. 65 кв. м, г. Первоу-
ральск, ул. Урицкого, 4-22, начальная стоимость 
2 336 000,00 р., задаток 116 800,00 р. лот № 30. 
(ув. № 48-2009/11) Здание магазина площадью 
43,1 кв. м с земельным участком площадью 238 
кв. м, начальная стоимость 325 000,00 р., задаток 
16 250,00 р. лот № 31. (ув. № 49-1961/11) УРАЛ-
4320, г.в. 1982, цвет – зеленый, начальная стои-
мость 157 900,00 р., задаток 15 790,00 р. лот № 32. 
(ув. № 49-1962/11) Fiat Stilo, 2002 г.в., начальная 
стоимость 163 000,00 р., задаток 16 300,00 р. лот 
№ 33. (ув. № 49-1999/11) ГАЗ-322132, 2003 г.в., 
начальная стоимость 108 000 р., задаток 10 800,00 
р. лот № 34. (ув. № 51-1825/11) Жилое строение 
(без права регистрации проживания), площадью 87 
кв. м на земельном участке 412 кв. м, г. Екатерин-
бург, ст. Калиновка-6 (с/т Стимул, уч. 7), начальная 
стоимость 2 906 729,00 р., задаток 145 000,00 р. 
лот № 35. (ув. № 55-2008/11) Ванна-охладитель 
молока из нержавеющей стали объемом 2 т, на-
чальная стоимость 454 300,00 р. с учетом НДС, 
задаток 45 430,00 р.

4. место и время проведения аукциона:  
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3, 28 
Декабря 2011 года в 11.00.

5. время и место подачи заявок на участие в 

аукционе: прием заявок осуществляется по рабо-
чим дням с 29 ноября 2011 г. по 17 декабря 2011 г., 
пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3.

6. порядок внесения необходимого для уча-
стия в аукционе задатка, дата его поступления 
на счет организатора аукциона: сумма задатка 
должна поступить на расчетный счет: Получатель: 
УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670048143, КПП 667001001 не позднее 24 декабря 
2011 года. Задаток вносится на основании предва-
рительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке.

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

8. порядок оформления участия в аукционе: 
для участия в аукционе необходимо предста-
вить:

а) заявку на участие в аукционе (по установлен-
ной Организатором форме);

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

в) опись представляемых документов в двух 
экземплярах.

Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учре-

дительных документов и копию свидетельства о 
регистрации;

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату;

протокол о назначении исполнительного органа, 
решение уполномоченного органа об участии в 
аукционе;

надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от 
имени участника аукциона, а также копию его 
паспорта.

Для физических лиц:

копию паспорта или любого заменяющего его 
документа, удостоверяющего личность Претен-
дента.

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

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

заявка подана лицом, не уполномоченным дей-
ствовать от имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные 
в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие 
в аукционе, участником аукциона, оформляется 
протоколом заседания комиссии по приему заявок 
на участие в аукционе.

9. порядок проведения аукциона: конверты с 
предложением о цене имущества должны поступить 
не позднее 26 декабря 2011 г. 16.00. Предложе-
ния должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его 
уполномоченного представителя). Цена должна 
быть указана числом и прописью. Если числом и 
прописью указаны разные цены, комиссия прини-
мает во внимание цену, указанную прописью.

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

Оплата приобретаемого имущества производит-
ся в течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах аукциона.

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

Победитель аукциона будет обязан осуществить 
необходимые действия по оформлению техниче-
ской документации, по получению правоустанавли-
вающих документов в соответствующих госорганах 
за свой счет.

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

Телефон для справок: 8 (343) 286-08-91.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗЫ
от 30.09.2011 г. № 1517

Об условиях приватизации доли Свердловской области в праве общей долевой 
собственности на нежилое здание, литер А, расположенное по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.10

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 16.12.2002 г. № 894 «О порядке подготовки и выполнения охранных обязательств при привати-
зации объектов культурного наследия» и от 12.08.2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», во исполнение постановлений 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2011 год» и от 30.09.2011 г. № 1290-ПП «О приватизации 
доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание, литер А, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10»

прИказываЮ:
1. Приватизировать на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене долю Сверд-

ловской области в праве общей долевой собственности на нежилое здание площадью 24427,6 кв.м., 
литер А, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10 при 
условии обременения обязательством по содержанию, сохранению и использованию.

2. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Фонд имущества Сверд-
ловской области»:

1) осуществить продажу указанного в пункте 1 настоящего приказа государственного имущества 
Свердловской области;

2) направить обществу с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Успенский», ИНН 
6661074605,ОГРН 1036603997968 как участнику долевой собственности в праве общей долевой 
собственности на нежилое здание площадью 24427,6 кв.м., расположенное по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.10, сообщение о продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего приказа, для реализации преимущественного права его приобретения по цене, 
сформировавшейся по итогам аукциона.

3) предусмотреть в договоре купли-продажи указанного в пункте 1 настоящего приказа госу-
дарственного имущества Свердловской области перечисление покупателем денежных средств 
от продажи государственного имущества Свердловской области на счёт областного бюджета  

№ 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области (Министерство финансов 
Свердловской области, Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, 02622009880); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01011402023020000410; ИНН 6658091960; КПП 667001001; ОКАТО 65401000000.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области А.Е. Первакова.

Министр       В.О. Недельский.

от 21.10.2011 г. № 1775

Об условиях приватизации государственного имущества  
Свердловской области

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», во исполнение постановлений Правительства Свердловской 
области от 14.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2011 год» (с изменениями) и от 07.10.2011 г. № 1343-ПП «О  приватизации относящегося 
к государственной казне Свердловской области объекта культурного наследия, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8»

прИказываЮ:
1. Приватизировать путём продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 

предложений о цене при условии обременения обязательствами по содержанию, сохранению 
и использованию объект культурного наследия «Усадьба купца Ваганова, полукаменный дом и 
флигель, украшенный деревянной резьбой, торговая лавка в кирпичном стиле. XIX век, 1911 год», 
включающий:

1) нежилое здание, поврежденное в результате ненадлежащей эксплуатации, литер А, А1, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8;

2) административное здание, литер Б, б, расположенное по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8;

3) административное здание, литер Д, расположенное по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8

и земельный участок под ним площадью 1144 кв.м. (кадастровый номер: 66:41:0401020:39).
2. Поручить Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Фонд имуще-

ства Свердловской области»:
1) осуществить продажу  государственного имущества Свердловской области, указанного в 

пункте 1 настоящего приказа;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи государственного имущества Свердловской об-

ласти, указанного в пункте 1 настоящего приказа, перечисление покупателем денежных средств 
от продажи  государственного имущества Свердловской области на счёт областного бюджета  
№ 40101810500000010010; Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; ИНН 
6658091960; КПП 667001001; ОКАТО 65401000000, от продажи объектов недвижимости КБК 
– 01011402023020000410, от продажи земельного участка под объектами недвижимости КБК – 
01011406022020001430.

3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области А.Е. Первакова.

Министр      В.О. Недельский.

от 02.11.2011 г. № 2137

Об условиях приватизации доли Свердловской области в праве общей долевой 
собственности на здание административно-торгового центра с подземной 

автостоянкой, литер А, расположенное по адресу:  
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 25

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 16.12.2002 г. № 894 «О порядке подготовки и выполнения охранных обязательств при привати-
зации объектов культурного наследия» и от 12.08.2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», во исполнение постановлений 
Правительства Свердловской области от 14.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2011 год» (с изменениями) и от 02.11. 2011 г. № 1520-ПП 
«О приватизации доли в праве общей долевой собственности на здание административно-торгового 
центра с подземной автостоянкой, литер А, расположенное по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25» 

прИказываЮ:
1. Приватизировать на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене долю Свердлов-

ской области в праве общей долевой собственности на здание административно-торгового центра с 
подземной автостоянкой, литер А площадью 32 542, кв. м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25 при условии обременения обязательством по содержанию, 
сохранению и использованию.

2. Поручить Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Фонд имуще-
ства Свердловской области»:

1) осуществить продажу указанного в пункте 1 настоящего приказа государственного имущества 
Свердловской области;

2) направить закрытому акционерному обществу «УРАЛСТРОЙ-1», ИНН 6658316967, ОГРН 
1086658019997, КПП 665801001 как участнику долевой собственности в праве общей долевой 
собственности на административно-торговое здание с подземной автостоянкой, литер А площадью 
32 542, кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 
25, сообщение о продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего приказа, для реализации 
преимущественного права его приобретения по цене, сформировавшейся по итогам аукциона;

3) предусмотреть в договоре купли-продажи указанного в пункте 1 настоящего приказа госу-
дарственного имущества Свердловской области, перечисление покупателем денежных средств 
от продажи государственного имущества Свердловской области на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области (Министерство финансов Сверд-
ловской области, Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
02622009880); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 01011402023020000410; 
ИНН 6658091960; КПП 667001001; ОКАТО 65401000000.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области А.Е. Первакова.

Министр      В.О. Недельский.
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 досье «ог»
Ноженко дмитрий Юрьевич родился 15 января 1974 года в 

свердловске.
Закончил Уральский государственный технический универси-

тет (УГТУ-УПИ) по специальности «инженер-экономист», Уральскую 
академию государственной службы по специализации «государ-
ственное и муниципальное управление».

С марта 2000 года работал в должности заместителя председа-
теля Комитета по товарному рынку администрации города Екатерин-
бурга. С января 2003 года переведен на должность председателя Ко-
митета по организации бытового обслуживания населения админи-
страции города Екатеринбурга. Участвовал в разработке стратегиче-
ских программ развития Екатеринбурга.

С июля 2006 года – заместитель министра торговли, питания и 
услуг Свердловской области, в декабре 2009 года указом губернато-
ра А.С.Мишарина назначен на должность министра торговли, пита-
ния и услуг.

Женат, воспитывает двух дочерей.

За время проведения «прямой 
линии» с читателями «Област-
ной газеты» у министра тор-
говли, питания и услуг Сверд-
ловской области Дмитрия Но-
женко не выдалось ни минуты 
свободного времени. Так инте-
ресна и важна для читателей 
оказалась та сфера, за которую 
в областном правительстве от-
вечает наш гость.

Вот только удивило, что 
почти все вопросы касались 
работы предприятий торгов-
ли. А как же сферы обществен-
ного питания и услуг? Там нет 
проблем? Да и в самой торгов-
ле читателей больше интере-
совало то, какими будут цены 
на продукты, как станут рабо-
тать сельхозрынки. Приходит-
ся констатировать: пусть в Ека-
теринбурге и городах области 
как грибы после дождя растут 
развлекательные центры, ка-
фе, рестораны, для большин-
ства наших читателей вопрос 
хлеба насущного остаётся пока 
самым важным. 

Александр Дмитриевич 
Каргополов, Нижнесергин-
ский район:

– Имею пасеку и не могу ре-
ализовать в городе Екатерин-
бурге свою продукцию. Пытал-
ся пробиться на мини-рынки 
города – не пускают. Там тор-
гуют чем угодно, а мест для об-
ластных производителей сель-
хозпродукции, говорят, нет.– Александр Дмитриевич, вы чем планируете торговать?

– У нас пасека своя, мы про-
изводим мёд, им и торгуем. В 
прошлые годы на Громова, 145 
проводилась осенняя ярмар-
ка. Мы там очень хорошо тор-
говали по несколько дней. В 
этом году там сделали сельхоз-
рынок. Чтобы попасть на него, 
надо заключать договор мини-
мум на месяц и платить по 500 
рублей в день. Я не могу себе 
такого позволить. Могу прие-
хать торговать всего на день-
два.  Я хочу пробиться на мини-
рынок, что на Вторчермете, на 
него мне добираться удобнее. 
Но там минимум на апрель обе-
щали место.– Давайте таким образом по-ступим, Александр Дмитриевич. Вы свои координаты оставьте, первое, что я сделаю – перегово-рю с директором рынка на Гро-мова, выясним, чем можно вам помочь. Переговорю и с руково-дителями, занимающимися ор-ганизацией ярмарок. Вам удоб-нее со стороны Вторчермета за-езжать?

– Да, конечно.– Я думаю, Александр Дми-триевич, решим ваш вопрос. По-тому что одна из основных задач по организации того же рынка на Громова – поддержка местных товаропроизводителей.
Журналист:
– В дополнение этого во-

проса хотелось бы узнать: бы-
ла ли решена проблема нехват-
ки рыночных площадей в Ека-
теринбурге с открытием рын-
ка на Громова?– В комитете товарного рын-ка администрации Екатеринбур-га разработан план открытия рынков. В соответствии с ним в этом году введены комплек-сы Белка-Маркет, Арбуз, а также комплекс на пересечении улиц Бардина-Амундсена. Что касается рынка на Громова, 145: на сегод-няшний день там есть свободные торговые места, есть определён-ная миграция арендаторов, одни уходят, другие приходят. Для тех, кто не может постоянно там тор-говать, надо действительно про-водить разовые ярмарки, кото-рые бы такую проблему снимали. И земли возле рынка на Громо-ва для ярмарки достаточно. По- этому вторым этапом надо запу-скать там проведение таких яр-марок. Есть также поручение гу-бернатора Александра Сергееви-ча Мишарина о том, чтобы про-работать дальнейшее развитие  этого рынка. 

Сергей Александрович,  
г. Екатеринбург:

– Для пенсионеров и инва-
лидов Екатеринбурга есть ли 
магазины со скидками?– Конечно, есть. Во-первых, практически все торговые се-ти на сегодняшний день работа-ют, предоставляя скидочные кар-точки. Для ветеранов «Киров-ский» ввёл особые карты. Ряд сетей ввел специальные часы распродаж. И, конечно, товар со скидкой можно купить в рамках тех акций, что проводят магази-ны: например, продажа товаров с жёлтым ценником. Всё это да-ёт возможность сэкономить на покупках.

– Спасибо.
Владимир Андреевич Коп-

тяев, г. Сухой Лог:

– Дмитрий Юрьевич, здрав-
ствуйте, с вами говорит пред-
приниматель, директор неком-
мерческого партнёрства «Союз 
предпринимателей города Су-
хой Лог» Владимир Андреевич 
Коптяев.– Добрый день.

– У меня вопрос по арен-
де земли. Когда будут пересмо-
трены базовые коэффициен-
ты платы за аренду земли? По 
моей инициативе собирали 
по этой проблеме с участием 
представителей министерств 
«круглый стол», но проблема 
так и не решена. А для малого 
бизнеса этот вопрос очень ва-
жен. – Владимир Андреевич, мы ждём изменения по социаль-ному налогу. Это – прежде все-го. Во-вторых, вы прекрасно зна-ете, что предпринимателей се-годня очень волнуют вопросы тарифов и платежей за энергию, за услуги ЖКХ. И на сегодняш-ний день губернатор поставил этот вопрос на особый контроль для того, чтобы тарифы по ком-мунальным платежам не увели-чивались. Плюс подписано соот-ветствующее поручение предсе-дателя правительства РФ Вла-димира Владимировича Путина, оно также оберегает малый биз-нес от излишних притязаний со стороны энергокомпаний. Я ду-маю, что это уже неплохо.

Людмила Владимировна 
Абрамова, Екатеринбург:

– Я хотела бы поговорить 
по поводу социально значи-
мых товаров, реализуемых по 
сниженным ценам. Их сейчас 
всё больше – и хлеб, и молоко, 
и колбаса и другие продукты. А 
вы могли бы поподробнее ска-
зать: в каких магазинах мы мог-
ли бы их приобрести?  Потому 
что не во всех они бывают.– Действительно, не во всех. К этой акции присоединилось порядка четырёхсот магазинов на территории Свердловской об-ласти. Но это только начало, я ду-маю, что начало неплохое. Давай-те мы договоримся таким обра-зом: вы современной электрони-кой пользуетесь?

– Да.– Мы разместим дислокацию таких магазинов на нашем сайте министерства торговли. Вы смо-жете зайти на него и посмотреть, какие магазины присоединились к этой акции. Акция неплохая, я думаю, многие с удовольствием этим воспользуются.
Журналист:
– Вопрос в продолжение 

этой темы: рядом с моим до-
мом есть магазин «Звёздный». 
Недавно я там открытие для 
себя сделала: в мясном отделе 
продаётся по самым дешёвым 
ценам продукция из Калинин-
града. Она рублей на двести де-
шевле, чем наша. Почему так? 
Казалось бы, наши предпри-
ятия находятся под боком, их 
продукция должна быть де-
шевле.– А вы уверены, что наполне-ние внутреннее этой продукции соответствует стандарту? Есть и другое объяснение: когда пред-приятия выходят на новый для них рынок, они сознательно за-нижают цену на свою продук-цию, чтобы привлечь покупате-ля. Такие акции проводят порой на протяжении нескольких ме-сяцев. Это коммерческий ход, на-правленный на то, чтобы раскру-тить свою продукцию. Потом це-ны потихонечку начинают под-ниматься.

– Но вопрос в том, всегда ли 
оправданы те цены, что мы ви-
дим в магазинах?– Сегодня рынок настолько конкурентен, что тот, кто вздума-ет неоправданно завышать стои-мость товаров, просто не выжи-вет. Второе: сегодня в торгов-ле активно работает народный контроль, общественники при-ходят в магазины и анализиру-ют в них уровень цен. Эти лю-ди активны и, поверьте, зада-ют порой не меньше вопросов, чем звучит сегодня на «прямой линии». Есть ещё проверки Фе-деральной антимонопольной службы. Так что уже давным- давно ничего сверхъестествен-ного с ценами у нас не творят. Те времена, когда можно было про-дать всё что угодно, по ценам ка-ким угодно, прошли. Сегодняш-няя торговля – очень сложный механизм. От предпринимате-лей требуется не просто реали-зовывать свой товар, прежде им надо определиться со своим потребителем, выстроить ас-сортиментную линейку для не-го, надо предложить ему товар по таким ценам, чтобы покупа-тель, придя один раз в ваш мага-зин, вернулся ещё. 

Таисия Ивановна Кочнева, 

прямая лиНия Руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: potasheva@oblgazeta.ru

Сысертский городской округ,  
д. Каменка:

– Вот у меня такой вопрос: 
если в городе всё в порядке с 
торговлей, много открывает-
ся магазинов, но что происхо-
дит сейчас на селе, что делает-
ся для развития торговли в глу-
бинке? Нет ли планов открыть 
хозяйственный магазин у нас в 
деревне?– В области 1800 деревень и сёл, прошу прощения, но кон-кретно о планах по селу Каменка я сейчас не скажу. Но знаю, что у нас всего 150 деревень по Сверд-ловской области, которые не обе-спечены сегодня торговым об-служиванием. Что мы делаем в этом плане? Во-первых, мы взаи-модействуем с потребкоопераци-ей. Недавно у меня был один из руководителей нашей потребко-операции, и мы говорили о пла-нах развития торговли на селе. Кстати, на той неделе Красно-уфимское потребительское об-щество открыло в одном из сёл района магазин самообслужива-ния. Я был там и просто поразил-ся смелости и напору этих людей. Они – молодцы.В будущем году планируется субсидировать малому бизнесу затраты на приобретение авто-лавок для организации торгов-ли на селе. То есть предпринима-тели будут получать частичную компенсацию своих затрат из бюджета Российской федерации и Свердловской области. Мы пла-нируем, что в результате этого бу-дет закрыта та торговая брешь, что образовалась в некоторых деревнях. А вообще, по большому счёту, сегодня есть масса различ-ных форм организации торгово-го обслуживания в маленьких на-селённых пунктах. 

Светлана Игошина, г. Екате-
ринбург:

– Я часто покупаю в мага-
зинах продукцию местных за-
водов, она, как правило, каче-
ственная и по цене приемле-
мая. Слышала про акцию «Вы-
бирай наше, местное». Скажи-
те, пожалуйста, производители 
будут поддерживать эту акцию 
в дальнейшем?– Спасибо за вопрос. Произ-водителям эта акция нравит-ся. Сейчас всё больше предпри-ятий Свердловской области к ней подключаются, нанося на упаковке особый знак – соболь-ка, который есть и на гербе об-ласти. Нравится она и покупате-лям; когда мы приобретаем про-дукцию местных производите-лей, то уверены, что она каче-ственная, потому что произведе-на рядом с нами, на предприяти-ях Свердловской области. На них работают, в том числе, и наши с вами родные, близкие. Поэтому и магазины тоже присоединя-ются к этой акции. Получается такой совместный информаци-онный проект, который прино-сит пользу всем.

Журналист:
– Екатеринбург вышел на 

первое место в России по ко-
личеству торговых площадей 
в расчёте на каждого его жите-
ля. А надо ли нам столько?– А нам нужен большой бюд-жет? Нужен, чтобы платить до-стойную зарплату тем же учите-лям, врачам, для того, чтобы мы дальше могли осущестлять про-граммы социальной направлен-ности, например, дополнитель-ные выплаты тем же ветеранам труда.У нас Екатеринбург на сегод-ня является крупным региональ-ным торговым узлом. Здесь схо-дятся и розничная торговля, и оптовая. Я знаю, что очень много людей из соседних регионов при-езжают сюда на выходные про-

сто отдохнуть. Они бывают в на-ших развлекательных центрах, они ходят в кафе. Останавлива-ются в наших гостиницах. Всё это приносит копеечку, в том числе и в бюджет. И очень важно сохра-нить эти тенденции.
Татьяна Викторовна, г. Ека-

теринбург:
– Я знаете, по какому вопро-

су, вот почему у нас всё дорожа-
ет, сахар дорогой, гречка…– Татьяна Викторовна, что уж вы так категорично утверждае-те, что всё дорожает. Многие про-дукты, наоборот, снижаются в це-не. Вот гречка за несколько ме-сяцев подешевела в три раза. Це-ны на неё действительно взлете-ли в конце прошлого года. В этом году –  хороший урожай, продук-ция дешевеет. Появился и сахар дешёвый.

– Печенье всё равно оста-
лось дорогим…– Печенье это продукт пере-работки. К тому же сохраняет-ся определённая инфляция, из-за чего то же печенье подросло в цене. Но изменение цены на эту группу товаров, по сравнению с прошлым годом, не такое уж и значительное, согласитесь.

Елена, Екатеринбург:
– Я молодая мама, у меня 

двое детей-школьников. Под-
скажите, как сегодня склады-
ваются цены на продукты, на 
что цена растёт, на что понижа-
ется, стоит ли чем-то запасать-
ся впрок?– Запасаться впрок в наше время, думаю, не стоит. Запасы продовольствия в области зна-чительные, и никаких продукто-вых катаклизмов мы не ожида-ем. Плюс к этому собран хороший урожай.Теперь по ценам на продук-ты: в последнее время мы на-блюдаем хорошее снижение цен на овощи, сахар, о чём я уже се-годня говорил, на крупы. Но бу-дет, конечно, и небольшое се-зонное повышение цен. Напри-мер, сейчас овощи дешёвые, но к весне они подорожают. Так происходит каждый год. Но это не значит, что они будут доро-же в разы, как случилось в про-шлом году, после засухи. Ожида-ется рост цен, но на несколько процентов.

Олег Рашидович Халиулин, 
Белоярский городской округ, 
председатель координацион-
ного совета по развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в п. Верхнее Дуброво 
Белоярского городского окру-
га.

– Дмитрий Юрьевич, с при-
нятием федерального зако-
на 218-го о госрегулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, многие наши 
предприниматели попали в 
затруднительную ситуацию. 
Площадь отведённых для ре-
ализации алкоголя магази-
нов должна составлять не ме-
нее 50 квадратных метров. Это 
– нормы для городов и рабо-
чих посёлков. Верхнее Дубро-
во – рабочий посёлок, числен-
ность населения у нас неболь-
шая, да и магазины торгуют у 
нас не только алкоголем. Как 
добиться того, чтобы при реа-
лизации алкоголя учитывал-
ся не статус населённого пун-
кта, а численность проживаю-
щих там людей?– Сегодня Росалкоголь при-сматривается к тому, как дан-ное законодательство работа-ет на территориях. Мы, напри-мер, подготовили обращение от Александра Сергеевича Миша-рина к первому вице-премьеру Зубкову Виктору Алексеевичу с просьбой исключить норму по торговым площадям – анало-

гичные 25 метров на селе – они могут вовсе задушить торгов-лю на селе. Давайте и вы свои предложения по этому поводу, мы готовы выносить этот во-прос на федеральный уровень. Во многих наших населённых пунктах действительно есть та-кая проблема.
 – Понятно, мы подготовим 

такие предложения.
Анна Ивановна, г. Екатерин-

бург:
– Скоро новогодние празд-

ники, работает ли Виншампан-
комбинат в Екатеринбурге?– Работает.

– Будет ли достаточно шам-
панского в городе?– Шампанского в городе пре-достаточно, наша торговля зара-нее запасается. Наш виншампан-комбинат хорошее шампанское делает.

– Скажите, а какое вы лю-
бите?– Честно говоря, я шампан-ское употребляю два раза в год: на 8 Марта и Новый год. Как пра-вило, его покупает супруга, и на-ше шампанское в том числе.

– Спасибо, с наступающим 
вас!

Александр Фёдорович Зу-
ев, г. Полевской.

– Вам позвонил пенсио-
нер, участник войны, бывший 
артиллерист. У меня к вам во-
прос: как будете поддерживать 
ветеранов? Какие планируют-
ся скидки на товары, можно ли 
социальной картой расплачи-
ваться в аптечных учреждени-
ях и на транспорте?– Не так давно с Юрием Дми-триевичем Судаковым, председа-телем областного совета ветера-нов, мы подписали соглашение о совместной работе министер-ства торговли, питания и услуг и ветеранской организации. Цель соглашения – максимально до-вести до населения социальную карту, которая сегодня у нас есть и которая уже используется на территории более 60-ти муници-пальных образований. Надо сде-лать так, чтобы она была на всех территориях. И, самое главное, чтобы у каждого ветерана была социальная карта. Предприятия торговли, присоединившиеся к этой акции, по таким карточкам предоставляют скидку пенсио-нерам и другим социально не-защищённым слоям населения. Кстати, предприятий, присоеди-нившихся к этой акции, у нас уже около двух тысяч.

– Спасибо за ответ, здоро-
вья вам и успехов.– И вам, Александр Фёдоро-вич – здоровья и всех благ.

Константин Симонов, Ека-
теринбург:

– Скажите, пожалуйста, ча-
сто ли жители Екатеринбурга и 
области жалуются на качество 
товаров и обслуживание поку-
пателей?– Я работаю в министерстве торговли пять лет, и на протяже-нии этого времени количество жалоб ежегодно сокращается. Се-годня просто-напросто покупа-тели не пойдут в тот магазин, где им хамят, где их плохо обслужива-ют. Во-вторых, сама технология самообслуживания, по которой работает современная торговля, уменьшает влияние человеческо-го фактора в отношениях покупа-теля и продавца, меньше появля-ется поводов для конфликтов.Теперь, что касается каче-ства товаров. По качеству това-ров действительно имеются во-просы, и с такими жалобами по-купатели обращаются. На сегод-няшний день мы создали сайт, на котором можно ознакомить-ся с результатами всех проверок Роспотребнадзора. Мы и дальше 

планируем информировать на-селение о результатах проверок товаров, поступающих в торгов-лю. Делается это для того, чтобы все производители знали, что ин-формация о некачественных то-варах будет публичной, чтобы не только проверяющие знали о существовании такой продук-ции, выявленной контролирую-щими органами, но и всё населе-ние Свердловской области. Ду-маю, ознакомившись с подобной информацией, покупатели вряд ли станут покупать некачествен-ную продукцию. Такая система, такой метод публичности помо-гут сделать так, чтобы и произ-водители, и поставщики, и пред-приятия розничной торговли бо-лее внимательно относились к тому, что находится на пол-ках магазинов.
Журналист:
– Одна из проблем се-

годнящней торговли – де-
фицит кадров. Многие пы-
таются решать её за счёт 
приглашения на работу ми-
грантов. Но часто они не 
знают даже русского язы-
ка, и как с таким продавцом 
общаться? Как вы относи-
тесь к этой проблеме?– Дело в том, что у нас де-фицит кадров в сферах тор-говли, питания и услуг огром-ный, не хватает порядка 60 тысяч работников. Мигран-тами эту брешь пытаются за-крывать, но и они не спасают. Если мигранты знают рус-ский язык, легально находят-ся в нашей стране, я, честно говоря, не вижу в их привле-чении большой проблемы.

Нина Степановна, г. Ека-
теринбург:

– Скажите, пожалуйста, 
есть ли нормативный доку-
мент, который обязывает орга-
низовывать торговлю, снабже-
ние в малых жилых кварталах, 
отдалённых населённых пун-
ктах?– Нина Степановна, такого за-кона, обязывающего торговлю что-то организовывать, не суще-ствует. Но есть поручение Алек-сандра Сергеевича Мишари-на, обязывающее министра тор-говли, питания и услуг Сверд-ловской области Ноженко Дми-трия Юрьевича, вашего покорно-го слугу, эту торговлю организо-вать. Поэтому каждое село у нас на учёте, мы отслеживаем, где ор-ганизована торговля, где не орга-низована.

– А в пределах города Ека-
теринбурга?– В пределах Екатеринбурга, насколько я знаю, у нас нет про-блем с недостатком магазинов.

– А вот я вам подскажу.– Подскажите, буду вам бла-годарен.
– Есть такое местечко – ули-

ца Летняя, 5. Это – платформа 
электрички Чапаевская. Там 
один дом многоквартирный, 
больница психиатрическая. 
Там нет ни почты, ни магази-
нов, ничегошеньки нет. И для 
того чтобы попасть на этот пя-
тачок, люди должны пересечь 
Сибирский тракт, четыре же-
лезнодорожных пути. Если ид-
ти на дублёр Сибирского трак-
та, рядом с которым располо-
жено это прекрасное местеч-
ко, то там нет светофора, невоз-
можно дорогу перейти. Люди 
там вообще потеряли веру в то, 
что им кто-то может помочь.– Нина Степановна, знаете как поступим, вы сейчас свой те-лефон продиктуйте, мы рассмо-трим эту проблему и постараем-ся помочь.

Над материалами «прямой 
линии» работали: Рудольф Гра-
шин, Наталья Поташева.

Сегодня торговля – сложнейший механизмНа «прямой линии» с читателями газеты Дмитрий Ноженко говорил не только как министр, но и как покупатель

итоги работы 
потребительского рынка 
в 2011 году
доля оборота свердловской области в оборо-
те розничной торговли в рФ:

за 10 месяцев 2011 года – 3 место. В III 
квартале 2011 года мы обогнали по этому по-
казателю Санкт-Петербург, впереди только 
Москва, Московская область.

доля оборота свердловской области в оборо-
те розничной торговли в УрФо:

в 2010 году — 40% — это 1 место по 
УрФО,

за 10 месяцев 2011 года — 1 место по 
УрФО.

по объему оборота общественного питания и 
бытовых услуг область занимает:

5 место среди субъектов РФ,
1 место в УрФО (с 2005 по 2009 гг).
По объему продаж за 10 месяцев теку-

щего года наша область с 6 места подня-
лась на третье и уступает лишь Москве и Са-
халину.

Участие потребительского рынка в фор-
мировании валового регионального продукта 
области составляет  22%.

Вклад потребительского рынка в консолиди-
рованный бюджет области:

в 2010 году — 27 миллиардов рублей – 
это 17 % всех налоговых поступлений в бюд-
жет.

За 10 месяцев 2011 г. — 19% всех нало-
говых поступлений в бюджет.

Численность работников торговли превы-
шает 350 тысяч человек, что составляет 15 % 
экономически активного населения.

динамика торговли с 2005 года опережа-
ет среднероссийские показатели в среднем 
на 3–8%

Оборот розничной торговли за 9 меся-
цев 2011 года превысил 625 миллиардов 
рублей, что в сопоставимой оценке более 
чем на 10% больше, чем в январе-сентябре 
2011 года. В сентябре текущего года в 
среднем на душу населения продано потре-
бительских товаров на сумму более 15 ты-
сяч рублей.

Свердловская область является одним из 
наиболее привлекательных регионов России 
с точки зрения инвестиционного потенциа-
ла и по многим показателям развития потре-
бительского рынка сопоставима с Москвой и 
Санкт-Петербургом; превосходит большин-
ство других регионов России.

объем инвестиций в развитие отрасли с нача-
ла 2010 года до настоящего времени соста-
вил более 16 млрд. рублей. из них на малый 
бизнес – приходится около 10 млрд. рублей.

В 2010 году на территории области вве-
дено более 2000 объектов потребительского 
рынка, площадью порядка 130 тысяч кв. ме-
тров, в которых создано более 12 000 рабо-
чих мест.

С начала 2011 года введено более 
900 объектов  площадью более 100 ты-
сяч кв. метров, создано более 5000 рабо-
чих мест.

В 2011 году наблюдается существенный 
рост заработной платы в сфере потребитель-
ского рынка — более 14% против 3% по ито-
гам 2010 года (то есть в 2011 году рост за-
работной платы почти в 5 раз больше, чем в 
2010).

В 2010 году среднемесячная заработная 
плата на потребительском рынке составляла 
16800 рублей, сегодня — 18800 рублей, а к 
концу 2011 года должна достигнуть значения 
не менее 19700 рублей.

министерство торговли, питания и услуг 
свердловской области

Адрес: 620004, Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, факс (343) 345–07–32.

E-mail: svmintorg@gov66.ru

Министр Ноженко Дмитрий Юрьевич

3450–731 – приемная
3450–755 – приемная
3450–732 – факс

Заместитель министра Попова Татьяна 
Владимировна

3450–750
3450–733– приемная

Заместитель министра Шестакова Надежда 
Евгеньевна

3450–745
3450–733–приемная
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дмитрий Ноженко: «сегодня рынок настолько конкурентен, что тот, кто вздумает неоправданно завышать стоимость товаров, 
просто не выживет»

  В будущем 
году планирует-
ся субсидиро-
вать малому биз-
несу затраты на 
приобретение ав-
толавок для ор-
ганизации тор-
говли на селе. То 
есть предприни-
матели будут по-
лучать частич-
ную компенса-
цию своих затрат 
из бюджета рос-
сийской Федера-
ции и свердлов-
ской области. мы 
планируем, что в 
результате этого 
будет закрыта та 
торговая брешь, 
что образовалась 
в некоторых де-
ревнях. 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области выражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью главы крестьянского хозяйства Сысертского 
городского округа 

БАННЫХ 
Василия Александровича.

Всю свою трудовую деятельность Василий Александрович 
посвятил работе в агропромышленном комплексе Свердловской 
области.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах родных и 
близких, коллег по работе.

Бондарев И.Э., Гребнев В.Г., Копытов М.Н.

«Родить» пособие
Неладно  
на «Ладе»Итак, с помощью уполно-моченного по правам челове-ка мы выбрали один из самых вопиющих случаев. Наталья Шубина работа-ла в ЗАО «Реж-Лада» началь-ником отдела продаж. Сама она живёт там же, в Реже. Се-годня её дочке девять меся-цев, больничный закончился в мае, но пособие по уходу за ребенком она ни разу не по-лучала, несмотря на то, что её фирма не исчезла, не испа-рилась. Кроме того, Наталья не единственная из работ-ниц «Реж-Лада», кто остал-ся без материнских денег. Её коллега Людмила Мельни-кова, имея уже полутораго-довалого ребёнка, получила только часть причитающих-ся средств.Как пояснил нам Иван Ша-ров, заместитель управляю-щего Свердловского регио-нального отделения фонда, самое первое, что нужно сде-лать, это поговорить с бух-галтером на предприятии и, как минимум, узнать причи-ну отказа в выплате пособий. Наталья поговорила – узнала, что денег нет. Затем нужно написать письмо в ФСС даже в том случае, если работода-теля уже не существует. Мож-но отправить по обычной по-чте (620004, г. Екатерин-

бург, ул. Малышева, д. 101), электронной почтой (www.fss.ru/region/ro66 – на этом сайте есть специальный раз-дел) или позвонить по "горя-

чей линии" – 375-86-81. Хотя, конечно, письменное обраще-ние (натуральное или вирту-альное) предпочтительней: сразу видно, кто его принял, кто поставил свою визу и ка-кие проверки по нему прово-дились. И обязательно нужно оставлять контактные дан-ные – адрес, номер телефо-на, полное имя, – чтобы полу-чить ответ.Как уверяет Иван Шаров, это  всё, что требуется от жен-щины. Остальное сделают со-трудники фонда: проверят работодателя, пожалуются в прокуратуру и инспекцию труда. В конце концов, жен-щина должна наслаждаться материнством, а не бегать по разного рода инстанциям.
Старый-новый 
расчётВернёмся к нашей Ната-лье. 31 октября она написала письмо в ФСС. Специалисты фонда его приняли, управ-ляющий «расписала» его (то есть определила, кто и что именно должен сделать) и на-правила также по электрон-ной почте в ближайший к Ре-жу филиал отделения фонда – им оказался ирбитский. Со-трудники этого филиала вне-планово пришли на предпри-ятие и начали проверять всю финансово-экономическую деятельность, попутно выяс-няя, по каким причинам нару-шаются права работников.уже 7 ноября Наталья, равно как региональное отде-ление ФСС и ваша покорная слуга, получили ответ, в ко-тором говорится следующее. Пособие по беременности и 

родам наша героиня полу-чила (и она это не отрицает) и даже с переплатой в 3713 рублей (ошибка произошла, по всей вероятности, по ви-не бухгалтера при расчётах – сумму начисленного заработ-ка за расчётный период раз-делили на число не календар-ных, как требовалось, дней, а на число рабочих дней, поэто-му размер среднего дневного заработка был немного завы-шен). Однако эти деньги ни-кто обратно у мамочки заби-рать не будет. Это важно по сути лишь для фонда, чтобы знать, почему у работодателя не хватает денег на пособия.Далее, и самое важное. На-талье Шубиной положено по-собие по уходу за ребёнком до полутора лет, то есть на пери-од с 13 мая этого года по 6 ав-густа следующего. На сегод-няшний день (с мая по но-ябрь) ей задолжали 14164 ру-бля. Причём, работодатель поставил ревизора в извест-ность, что платить он не со-бирается, потому что, как мы уже знаем, нет денег. И предо-ставил отчёт, согласно кото-рому ФСС задолжал предпри-ятию за девять месяцев 2011 года примерно 24 тысячи ру-блей, ушедших на пособия по временной нетрудоспособно-сти. В то же время, по данным ирбитского филиала фонда, соцстрах ничего «Реж-Ладе» не должен.Иван Шаров отметил, что иногда такие нестыков-ки возможны хотя бы по при-чине ошибочных расчётов, о чём говорилось выше. Кро-ме того, пока существует два способа расчёта материнских пособий. Первый – «старый», 

когда расчётный период со-ставляет 12 месяцев, предше-ствующих больничному. Вто-рой – «новый», пособие рас-считывается за период в два календарных года перед го-дом, когда наступил страхо-вой случай. В разных случа-ях оказываются выгоднее разные способы. Поэтому по-ка (до конца 2012 года) жен-щина может выбрать, какими расчётами лучше пользовать-ся. Но это касается только по-собий по материнству.
Упущенная 
выгодаКстати, нашу Наталью (не будем думать о бухгалтерах плохо и подозревать в злом умысле) почему-то не пре-дупредили о возможности та-кого выбора и посчитали за неё «по-новому». Ревизор от-деления фонда взяла на се-бя роль восстановителя спра-ведливости: посчитала обои-ми способами. у неё получи-лось, что если бы расчёт вёл-ся «по-старому» молодая ма-ма должна была бы на сегод-няшний момент получить не 14164 рубля, а на 3366 рублей больше.Естественно, этот вари-ант предпочтительнее. Тем более, что для семьи Ната-льи наступили сложные вре-мена: её муж работал в ЗАО «Реж-Никель», с 9 ноября за-вод остановили. Бывшим ра-ботникам первые месяцы ещё будут выплачивать две трети от зарплаты (это небольшие деньги – примерно 10 тысяч рублей), а потом – всё. Поэто-му любые средства, хоть те же 14 тысяч, были бы на руку. 

Специалисты ФСС связа-лись с Натальей и предложили ей написать заявление о том, чтобы для неё провели пере-расчёт пособий «по-старому» варианту. К слову, «новый» ва-риант однозначно будет вы-годнее для тех, кто раньше ра-ботал на более высокоопла-чиваемой работе, а затем пе-решёл на менее оплачивае-мую или раньше совмещал не-сколько должностей, а потом оставил себе только одну.
Не пройдёт  
и три года...Пока проводились про-верки и делались расчёты, со-стоялся суд по заявлению На-тальиной коллеги Людмилы Мельниковой (она сама об-ратилась в прокуратуру, ми-нуя фонд). Ей работодатель выплатил пособия за год, за-должав ещё за полгода. Суд полностью поддержал оби-женную женщину и постано-вил предприятию выплатить причитающиеся ей деньги. Если интересуют временные рамки, то заявление в проку-ратуру Людмила писала в ав-густе, суд состоялся в середи-не ноября. Естественно, как и ожидалось, деньги никто не принёс ей на блюдечке ни с голубой, ни с какой иной ка-ёмочкой. Кроме того, пред-приятие вступило в процеду-ру банкротства.Как пояснил Иван Ша-ров, к сожалению, судебные приставы могут годами до-биваться исполнения произ-водства. Был случай в Серо-ве, когда женщина, выиграв суд, десять лет ждала причи-тающихся ей пособий. И смог-

ла получить деньги лишь по-сле исключительного разре-шения московского ФСС сде-лать выплаты напрямую из фонда, минуя работодателя. Надеемся, что Людмиле так долго ждать не придётся. В конце-концов, при самом худ-шем стечении обстоятельств, она сможет получить пособие в 2014 году, когда все выпла-ты пособий будут происхо-дить только из ФСС РФ.Что касается Натальи, то её работодателя 25 ноября ещё раз вызвали в соцстрах на комиссию по выполнению акта проверки. Специалисты говорят, что обычно должни-ки даже  не являются на неё. В любом случае, после этого все материалы передаются в про-куратуру. В нашей ситуации, предвидя, что после суда Ната-лья окажется в таком же поло-жении ожидающей чуда, как и коллега Людмила, ФСС сам по-просил режевскую прокурату-ру привлечь их в качестве со-ответчика. То есть, если пред-приятие не сможет выплатить деньги, то их выплатит соот-ветчик – региональное отде-ление фонда. «Но такое, ког-да мы сами становимся ини-циаторами иска на самих себя, происходит в крайних случаях, если нет иного способа. Хотя, с другой стороны, и страховате-ли, и застрахованные всегда имеют такую возможность», – отметил Иван Шаров.
«ОГ» обязательно до-

ждётся этого суда и выпла-
ты денег Наталье Шубиной, 
о чём мы с превеликим удо-
вольствием расскажем на-
шим читателям в одном из 
последующих номеров.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Рождественский пост – это 
один из четырёх многоднев-
ных постов в православии. Он 
менее строгий, чем Великий 
и Успенский. Длится пост со-
рок дней и заканчивается в 
Рождественскую ночь.установление Рождествен-ского поста, как и других мно-годневных постов, относится к древним временам христиан-ства. С IV века святой Амвро-сий Медиодаланский, Фила-стрит и блаженный Августин упоминают в своих творениях Рождественский пост. Вначале он имел разный срок, лишь на соборе 1166 года всем христи-анам было положено хранить пост перед великим праздни-ком сорок дней.Говорят: нестрогий пост, да строго спросит Господь за эту долгую дорогу к празднику.За время поста вполне мож-но одолеть воздержание в еде – исключаются мясо, яйца, молоч-ные продукты, а рыба разреша-ется в субботние и воскресные дни. Но главное даже не в пре-одолении чревоугодия. Эти со-рок дней желательно бы воз-держаться от пересудов, спле-тен, пустых разговоров и пу-стых хлопот. Неплохо бы при-обрести за более чем месячный срок полезный навык доброго молчания. А то ведь как бывает чаще всего – смиренно губы по-дожмём, глаза долу опустим да и пойдём месить чужую грязь по чужим душам...В старину говорили: «Рож-дественский пост на дворе – на-до нам быть настороже к себе», ведь основная цель долгого пу-ти к празднику – постижение себя.В преддверии Рождества Христова многие стремятся к делам и поступкам богоу-годным, благостным: помо-гают больным и немощным, идут к сиротам и малоиму-щим, посещают одиноких стариков...Давайте пойдём по доро-ге поста, не боясь трудностей, освободим свою поклажу от случайного и бессмысленного груза. Расправим плечи, под-ымем выше голову:  дорога к празднику – это добрый путь. 

Рождественский пост на двореС 28 ноября по 6 января  православные христиане  будут готовиться к светлому празднику Рождества  Христова

1 

 рецепты от «ог»
Рождественский пост назы-

вают иногда крупяным – хозяйкой 
стола в это время является каша. 
На Руси каша всегда была одним 
из главнейших блюд, их варили 
из пшена, овса, ячменя, гречки. А 
восполнить недостаток мяса в на-
шем рационе помогут блюда из 
сои, гороха,  бобов или рыбные 
блюда.

кашица тихвинская
1/2 стакана гороха, 1 1/2 л 

воды, 1 стакан гречневого проде-
ла, 2 луковицы, 4 ст. ложки под-
солнечного масла.

Горох промыть, разварить 
в воде (не подсаливая) и, ког-
да вода на 1/3 выпарится и го-
рох будет почти готов, засы-
пать продел и варить его до 
готовности. Затем заправить 
мелко нарезанным луком, 
поджаренным на масле, и по-
солить.

каша пшенная с черносли-
вом

1 стакан пшена, 1/2 стака-
на чернослива, 2 1/2–3 стакана 
воды.

Сварить пшенную кашу (в 2 
стаканах воды). Чернослив пере-
брать, промыть, залить горячей 
водой и сварить. Отвар слить. К 
пшену добавить чернослив.

рыбный студень
500 г головизны осетро-

вых рыб или судака, налима, 
щуки, стерляди или 500 г рыб-
ной мелочи, 1 луковица, 1 мор-
ковь, зелень, соль, перец, лав-
ровый лист по вкусу, 100 г го-
тового хрена.

Из рыбных голов или рыб-
ной мелочи сварить бульон (на 
50 г рыбы 1/2 л воды). Готовый 
бульон процедить и еще раз 
вскипятить. Проверить его на за-
стывание.

В стеклянные салатники или 
вазы разложить мякоть из голо-
визны рыбы (если студень ва-
рился из рыбной мелочи, то в 
салатник кладут кусочки рыбы). 
Затем красиво уложить фигур-
но нарезанную морковь, зелень 
и залить бульоном. Дать студню 
застыть на холоде. Отдельно к 
студню подать хрен и квас.

Тамара ВЕЛИКОВА
Заголовок — это строка из 
гимна фестиваля «Осеннее 
очарование», который состо-
ялся в Свердловской области 
в девятый раз.Но впервые, благодаря под-держке губернатора Александра Мишарина и правительства об-ласти, он получил такой размах. На концертных площадках в го-родах и сёлах области пели, тан-цевали, читали стихи, играли сценки участники более чем 350 самодеятельных коллективов. Можно представить, как трудно было жюри отобрать лучших их лучших, чтобы на огромной сце-не спортивного дворца в течение двух часов не заскучали зрители.Честное слово — скучать не пришлось. Артисты – голоси-стые, нарядные, весёлые, задор-ные и… неимоверно выносливые бабушки и дедушки — заража-ли своей энергетикой зритель-ный зал, до отказа заполненный их сверстниками. Про выносли-

вость я сказала не для красного словца: перед началом концер-та на огромной сцене под музы-ку духового оркестра не меньше получаса кружились в танце эле-гантные все с белом члены клуба бального танца «Добрые встре-чи» из Екатеринбурга, где самому пожилому танцору — 87 лет!С приветственным словом обратился к участникам и зрите-лям концерта руководитель орг-комитета фестиваля, первый за-меститель председателя област-ного правительства – министр социальной защиты населения Владимир Власов. Он отметил, что в зале и на сцене — только малая частичка большой армии свердловских пенсионеров, а их в области около миллиона чело-век, и новая областная програм-ма «Старшее поколение» при-звана, в том числе, продлить и творческую жизнь ветеранов.Всем участникам гала-концерта вручались дипломы лауреатов фестиваля «Осеннее очарование»  и памятные призы. Менялись творческие коллекти-

вы, сменялись и награждающие. Почётное право выступить пер-вой с песней «Я лечу над Росси-ей» досталось Людмиле Черно-вой из Верхней Пышмы, награду ей вручал Владимир Власов. Хору «Вместе» из Алапаевска, недав-но отметившему 25-летие, – ми-нистр культуры Алексей Бадаев.Песни сменялись танцами, танцы — песнями. Танцевальный ансамбль из Каменска-уральского «Завалинка», фольклорный ан-самбль «Сударушка» из посёлка Косулино Белоярского городско-го округа, «Поющая бабушка» (по-бедительница конкурса с таким названием) Галина Жигалова из Каменска-уральского, ансамбль песни «Яхонтцы» из Серова (суще-ствует уже 56 лет, десять лет назад коллектив получил звание народ-ного), танцевальный ансамбль «Хорошее настроение» из Новоу-ральска (своим украинским тан-цем сорвал бурные аплодисмен-ты) и так далее и так далее.Впервые на заключитель-ном концерте прозвучал гимн фестиваля «Осеннее очарова-

ние», который написал постоян-ный его участник, руководитель ансамбля «Поющая дубрава» из Верхнего Дуброво Виктор Но-виков. Вместе с «Поющей дубра-вой» его исполнил хор «Добрые люди» из Среднеуральска. За-поминающийся припев бодрой песни повторял весь зал:Фестиваль, фестиваль,Нам ни силы,ни время не жаль,Мы на сцене все такхороши,Фестиваль —пожилым для души.

Фестиваль —  пожилым для душиВчера в ДИВСе состоялся гала-концерт тех, кому «за 60»
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Как водится в последнее время, до начала крупных об-

ластных мероприятий для старшего поколения в фойе теа-
тров и концертных залов проводят консультации специалисты 
разных министерств и ведомств. На концерте во Дворце игро-
вых видов спорта консультировали из Цетнтра недвижимости, 
министерства социальной защиты населения и ФГу «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской обла-
сти». Здесь также можно было подписаться на любые газеты 
и журналы и получить в качестве приза хорошую книгу.

коммунальные должники 
платят по счетам
в течении суток на прошлой неделе 
судебные приставы-исполнители взыскали 
97 тысяч 837 рублей с неплательщиков за 
коммунальные услуги.

Рейд проводился в Верх-Исетском рай-
оне екатеринбурга. Приставы проверили че-
тырнадцать адресов. Общая же сумма долга 
жителей этого городского района составля-
ет на сегодняшний день около шестисот ты-
сяч рублей.

Работу приставов затрудняет тот факт, 
что большинство должников являются так на-
зываемыми асоциальными элементами, не-
желающими работать, злоупотребляющими 
спиртным... если обычно судебный пристав 
может наложить арест на имущество должни-
ка – и, как показывает практика, это весьма 
действенная мера – то у таких должников и 
арестовывать нечего – квартиры полупустые, 
захламлённые.

Всего за этот год судебные приставы ека-
теринбурга окончили 4264 исполнительных 
производства на сумму 113 миллиона 111 ты-
сяч рублей. Но по состоянию на сегодняш-
ний день в районных отделах екатеринбурга 
на исполнении ещё находятся 7734 исполни-
тельных производства на сумму 298 миллио-
нов 465 тысяч рублей. 

Что касается всего Среднего урала, то, по 
данным пресс-службы уФССП, коммунальные 
неплательщики должны родной области 603 
миллиона 994 тысячи рублей. 

За свет и тепло ответят 
администрации
администрация артёмовского городского 
округа – за то, что чуть не заморозила 
жителей посёлка красногвардейский, а 
белоярская администрация – за то, что 
оставила без света часть улиц в селе 
большебрусянском. 

Как сообщает областная прокуратура, 
объявлены предостережения о недопустимо-
сти нарушения законодательства в жилищно-
коммунальной сфере главе администрации 
Артёмовского городского округа Алексан-
дру Родионову и директору ООО «Свердлов-
ские энергетические системы» Алексею Мо-
розову.

Основанием для прокурорского вмеша-
тельства стало то, что на прошлой неделе 
на единственной котельной в Красногвар-
дейском (она обеспечивает теплом сред-
нюю школу, два детских сада и 60 много-
квартирных домов), подошел к концу запас 
угля. На защиту жителей встала прокурату-
ра. После её вмешательства приняты меры 
к обеспечению населённого пункта необ-
ходимым запасом топлива. Однако ситуа-
ция всё ещё остаётся на контроле прокура-
туры области.

В Большебрусянском же проверка пока-
зала, что в некоторых домах на улицах Но-
вая, ленина, Красивая нет света. Хотя на обе-
спечение жителей электроэнергией были вы-
делены средства областного и местного бюд-
жетов в рамках инвестиционной программы, 
возведены сети и подстанция, а также заклю-
чён договор электроснабжения. Тем не менее, 
как сообщает облпрокуратура, до настоящего 
времени администрация Белоярского город-
ского округа со своей стороны не выполнила 
необходимые условия.

Белоярский межрайонный прокурор об-
ратился в Белоярский районный суд с иско-
вым заявлением о возложении на админи-
страцию округа и отдел капительного стро-
ительства, газификации и ЖКХ обязанности 
обеспечить электроснабжение жилых домов 
по указанным улицам.

полицейский был готов 
молчать за деньги
ревдинский межрайонный следственный 
отдел сУ ск россии по свердловской 
области в воскресенье, 27 ноября, возбудил 
уголовное дело в отношении полицейского 
патрульно-постовой службы. старший 
сержант полиции 25-летний к. подозревается 
в получении взятки за незаконное 
бездействие.

Как установлено следствием, 24 ноября 
2011 года гражданин К. принимал участие 
в задержании водителя, который грубо на-
рушил правила дорожного движения. Видя, 
что водитель пытается скрыться, полицей-
ский схватился за дверь его машины и пы-
тался остановить водителя. Но нарушитель 
не остановился и, протащив несколько ме-
тров полицейского на двери своей маши-
ны, скрылся с места происшествия. Со-
трудники полиции организовали пресле-
дование. Однако задержать нарушителя не 
удалось: он доехал до леса, бросил маши-
ну и скрылся.

После произошедшего сотрудник по-
лиции К. встретился с водителем и потре-
бовал от него 15 тысяч рублей за то, что-
бы он не докладывал о произошедшем ин-
циденте своему руководству. Водитель со-
гласился, но прежде чем передать полицей-
скому деньги, обратился в управление соб-
ственной безопасности полицейского глав-
ка. При передаче денег гражданин К. и был 
задержан.

подборку подготовила  
ирина оШУркова

как молоды мы 
есть!

А на добром пути – только до-брые дела и помыслы, свет-лое устроение души, непре-станное восхождение к высо-там духа.
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6голы, очКи, 
сеКунды

 Кстати
Слова о том, что нет худа 

без добра, и при нынешнем 
составе «Автомобилиста» 
есть отличная возможность 
набираться опыта молодёжи, 
находят свои подтверждения 
в цифрах. Вот сравнительные 
статистические показатели 
выступлений в чемпионатах 
КХЛ прошлого и нынешне-
го сезонов форвардов нашей 
команды в возрасте не стар-
ше 21 года. Учтём ещё, что 
нынешний сезон пока даже 
не достиг экватора.

 протоКол
«северсталь» (череповец) – «автомобилист» (екатеринбург) – 2:3 – 
по штрафным броскам (0:0,0:2,2:0, овертайм – 0:0).
Шайбы забросили:  0:1 – Малыхин (22), 
   0:2 – Малыхин (39), 
   1:2 – Нуртдинов (51), 
   2:2 – Ковыршин (59).

 К слову
вениамин сМехов, народный артист россии:
— В фильме создана такая внереальность.  Приду-

ман сюжет, который сам по себе мистичен. Это было в 
жизни. Клиническая смерть Высоцкого в тот же день, 
когда он умер через год. Вы даже не представляете, 
сколько здесь метафизики... 

Его любили и знали без разрешения. Сейчас мы 
много говорим красивых слов. В жизни так не было...  
Кто-то сказал, что Володя был обыкновеннейший че-
ловек. С гениальным дарованием «И средь людей ни-
чтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Пуш-
кин о себе  пишет. «Пока не требует поэта к священ-
ной жертве Аполлон». Вот это про Высоцкого. Сход-
ство, кстати, очень серьёзное. 

Это кино по следам жизни и вызвано было вдох-
новением и какой-то необыкновенной ответственно-
стью сына перед отцом.

площадками 
Международного 
кинофестиваля станут 
шесть городов области
VI Международный кинофестиваль семейных 
и детских фильмов «в кругу семьи» по тради-
ции пройдёт в свердловской области с 3 по 7 
декабря. Фестиваль проводится в рамках од-
ноимённой общенациональной программы, и 
организаторы навсегда избрали местом его 
проведения самое сердце россии – урал.

В течение года в разных регионах России 
проходят  мероприятия и акции, направлен-
ные на возрождение положительного образа 
семьи, целомудренных и верных отношений в 
браке. Кинофестиваль – венец усилий, поэто-
му и проводится он в декабре, в канун самого 
семейного праздника – Нового года.

Нынешний кинофестиваль, объединив-
ший 15 стран-участников, – это более 50 ху-
дожественных, документальных, анимаци-
онных фильмов, которые можно (и нужно!) 
смотреть всей семьёй. Несколько площадок 
для встреч с гостями в Екатеринбурге – кино-
театр «Салют» и кинокомплекс в «Комсомол-
ле», Театр эстрады. Огромный десант попу-
лярных и любимых актёров кино (Алексей Пе-
тренко, Ада Роговцева, Лариса Лужина и дру-
гие). По традиции фестиваль забирает в свою 
орбиту и малые города. Нынче участников 
«В кругу семьи» будут принимать Каменск-
Уральский, Верхняя Пышма, Берёзовский, Ка-
мышлов и Буланаш.

ирина КлепиКова

«уралочка» проиграла 
первый матч  
в чемпионате россии
четвёртый тур чемпионата россии по волей-
болу оказался отмечен поражениями лиде-
ров турнира – екатеринбургской «уралочки-
нтМК» и краснодарского «динамо».

«Уралочка» приехала в Казань на матч с 
действующим чемпионом страны — местным 
«Динамо» — в качестве лидера: все три  
предыдущих мачта наша команда выиграла.

Были шансы победить и в этой встрече: 
свердловчанки сверхубедительно выиграли 
первый сет (25:17) и вели во втором (23:21). 
Проиграв четыре очка подряд, «Уралочка» вто-
рую партию все-таки отдала соперницам, но 
после третьей вновь вышла вперёд — 25:23 и 
2:1. Оставалось выиграть один раз из двух по-
пыток. Увы — 19:25,10:15 и итоговые 2:3.

Самым результативным игроком матча ста-
ла экс-екатеринбурженка Екатерина Гамова, на-
бравшая 30 очков. В составе «Уралочки» отли-
чилась болгарка Страшимира Филипова (19).

Поражение не повлияло на положение 
«Уралочки» в турнирной таблице. Набрав 10 
очков, наша команда вместе с краснодарским 
«Динамо», которое в четвёртом туре проиграло 
в пяти сетах московским одноклубницам, де-
лит первое-второе места. На два балла отстают 
«Протон», «Факел» и столичное «Динамо».

4 декабря «Уралочка» будет принимать 
именно московский клуб. Этот матч состоит-
ся не в Нижнем Тагиле, как предыдущие до-
машние поединки свердловчанок, в Екатерин-
бурге.

алексей КоЗлов

расходы на олимпиаду  
в сочи достигли  
1 миллиарда  
канадских долларов
олимпиада 2014 года, еще не начавшись, уже 
стала самой дорогой среди зимних игр за всю 
историю. об этом сообщил президент Между-
народной федерации хоккея рене Фазель, ко-
торый на минувшей неделе побывал в Москве.

По словам Фазеля, выступившего в суб-
боту перед россиийскими спортсменами и чи-
новниками, на Игры-2010 в Ванкувере было 
потрачено 730 миллионов канадских долларов. 
Расходы на Олимпиаду в Сочи уже достигли 1 
миллиарда канадских долларов. А ведь до на-
чала Игр ещё более двух с половиной лет.

Медали, которые, мы надеемся, россияне 
завоюют в 2014 году, будут для нашей страны 
поистине золотыми…

владимир васильев

старт глазыриной  
на Кубке IBU 
откладывается
выступающая за екатеринбургское «динамо» 
биатлонистка екатерина глазырина пропусти-
ла первый этап Кубка IBU из-за травмы пле-
ча, полученной во время тренировки в швед-
ском остерсунде.

Сейчас она находится на медобследова-
нии в Москве, где её и застал звонок корре-
спондента «ОГ».

–Точный диагноз будет известен во втор-
ник, – пояснила Екатерина. – Но по всей ви-
димости это вывих. Скорее всего пропущу 
около двух недель, буду пока поддерживать 
форму, кататься с одной палкой.

Спортсменка планирует в ближайшее вре-
мя вернуться в расположение сборной, но 
следующий этап в итальянском Риднауне (9–
11 декабря) скорее всего тоже пропустит. 
Третий этап Кубка IBU пройдёт в Обертиллиа-
хе (Австрия) с 13 по 17 декабря.

евгений ЯчМенЁв

Алексей КУРОШ
В субботу в матче чемпионата 
КХЛ екатеринбургские хокке-
исты переиграли в Череповце 
местную «Северсталь» — 3:2.В принципе, «Автомобилист» достаточно удачно играет с «Се-версталью». В позапрошлом се-зоне наши обыграли соперни-ка в Череповце, в прошлом – до-ма одержали победу в овертайме. Но, похоже, хоккеистам «Север-стали» более всего запомнился последний матч: в феврале это-го года, когда они нанесли «Авто-мобилисту» самое крупное за всё время выступлений нашей ко-манды в КХЛ поражение (10:1).Хозяев должен был насторо-жить уже первый период, про-шедший в равной борьбе. Даже игра в большинстве, считающа-яся козырем «Северстали», диви-дендов не приносила. В самом на-чале второго периода Савченко отличной передачей вывел в про-рыв по левому флангу Малыхина, и тот открыл счёт. Голу невольно способствовал защитник хозя-ев Чудинов – рикошетом имен-но от его конька шайба оказалась в сетке. Гости стали действовать ещё более уверенно, а вот хозя-ев подобное развитие событий вывело из колеи. Преимущество «Автомобилиста» по количеству бросков в створ ворот во втором периоде оказалось трёхкратным – 15:5! А в конце этого отрезка наши отличились во второй раз. Героями эпизода стали те же са-мые лица: неудачливый в тот ве-чер Чудинов упал в районе чужой синей линии, Савченко мигом адресовал шайбу Малыхину, до-гонять которого было уже неко-му. Импровизированный буллит закончился голом, как, скажу, за-бегая вперёд, и буллит самый на-стоящий, которым Малыхин от-крывал послематчевую серию. В тот момент, да и ещё долгое вре-мя казалось, что «Автомобилист» выиграет в основное время…Но в третьем периоде «Се-версталь» преобразилась. На-шим пришлось туго, и лишь два удаления в стане хозяев позво-лили ненадолго выпроводить их из зоны защиты «Автомобили-ста». В середине периода, уже при игре в равных составах, «злой ге-ний» нашей команды Нуртди-

Фёдор Малыхин (1990)

Филипп савченко (1991)

александр стрельцов (1990)

василий стрельцов (1990)

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

Не закалилась стальВпервые в нынешнем сезоне «Автомобилист» выиграл второй матч подряд. И впервые – взял верх в серии буллитов

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Чудесным образом со-
впавшая с презентацией  
небоскрёба-тезки, ураль-
ская предпремьера опереди-
ла столичную, намеченную 
на сегодня.На эксклюзивном, как от-мечено в приглашениях, про-смотре в «Космосе» свободных мест не было. Вряд ли стоит объяснять, почему. Пятилет-ний труд кинематографистов представляли Никита Высоц-кий (продюсер и автор сцена-рия), Пётр Буслов (режиссёр), Оксана Акиньшина, Владимир Ильин, Дмитрий Астрахан, сы-гравшие в картине. Был так-же и Вениамин Смехов, кото-рого мы считаем одним из дру-зей Высоцкого, сам же он ска-зал, что просто 16 лет был ря-дом с ним...В основе картины «Высоц-кий. Спасибо, что живой» ре-альный факт биографии Вла-димира Семёновича – гастро-ли в Бухаре, где он пережил клиническую смерть. Из него сделали двухчасовую историю с полным погружением зрите-ля в 1979-й год. Приметы вре-мени – в бытовых мелочах, де-талях, поступках. На этом не делается специальных акцен-тов, на них не зависает каме-ра, они существуют естествен-но, живут как нечто само собой разумеющееся: олимпийская символика на улицах Москвы,  телефонные звонки (между-городные ведь были длиннее), перезарядка под одеялом ки-нокамеры... Операторская работа ко-манды Игоря Гремякина, по-жалуй, главная удача «Высоц-кого...». Они создали и  карти-ны реального времени, пере-дающие его дух и дыхание, и кадры полного безвреме-нья, какой-то бесконечности и вечности. Романтически на-

строенный зритель спроеци-рует их на миссию Высоцко-го. В фильме главный герой мало поёт («Это не мюзикл», - говорят создатели), но многие песни зрители, знающие его творчество, пропевали в себе, накладывая на происходящее в кадре.История придумана почти по-голливудски: офицер  КГБ (Андрей Смоляков) преследу-ет Артиста, вся жизнь которо-го – повод оказаться на крюч-ке у спецслужб. Идёт реальная, очень искусная, изобретатель-ная, почти маниакальная охо-та, с капканами, приманками и обманами. Смоляков — артист не лобовой, не квадратный, не прямолинейный. Его майор Бехтеев – персонаж отнюдь не отрицательный, в чём-то даже мистический, знающий о жиз-ни нечто такое, что не каждо-му смертному дано. Извест-ный режиссёр Дмитрий Астра-хан, дебютировавший как ар-тист в большой роли (админи-стратор ташкентской филар-монии), колоритен, местами играющий самого себя, добав-ляет точных штрихов к такому непростому советскому време-ни.  Иван Ургант (друг Высоц-кого), не умеющий не шутить, в нелепом парике а-ля Африк Симон, серьёзно  воспринима-ется с трудом. К финалу комич-ность  наверное неплохого ар-тиста слегка притупляется и именно  с ним связана одна из сильнейших сцен в картине.Браться за художествен-ный (документальных –  де-сятки, если не больше) фильм о почти иконе — задача слож-ная, опасная и исходно уяз-вимая. Высоцкий у каждого и для каждого свой, и совпасть с этим, быть адекватным вос-приятию каждого, практиче-ски невозможно. Да и надо ли? Главная интрига (или марке-тинговый ход) — завеса тай-

Спасибо, что не мёртвыйСтремление к фотографической точности убило живого артиста

ны вокруг исполнителя глав-ной роли. Говорили о Сергее Безрукове, о Владимире Вдо-виченкове. Сын-продюсер про-сил об этом не думать и не раз-гадывать ребус, кто играет Вы-соцкого. Главное, чего добива-лись создатели, — фотографи-ческое сходство, над чем каж-дый съемочный день работа-ли четыре часа гримёры и поч-ти пятьсот художников после. В том числе и хорошо владею-щие компьютером. В реклам-ных роликах мелькает ожив-

ший бард. На большом экране главный герой действитель-но похож на Владимира Семе-новича: невысокий, скуластый, с его прической, взглядом. Но это не живой человек. Скорее, маска, от которой ждёшь, что в следующую минуту она рас-правится или скукожится, или вообще улетит в космос. Вну-три всё сжималось, когда по не-живому лицу тёк ненастоящий пот или вода, которой он за се-кунду до того облился... Плюс голосовой диссонанс: говорит 

за отца Никита своим голосом,  поёт же Владимир Семёнович и тембром, и нервом другими. Стремление к фотоиден-тичности сыграло в минус. В живописи, например, про фо-тографически точные работы говорят, что они лишены ду-ши. Узнаваемость – другое де-ло: отважившийся на эту роль артист (а здесь смелость, несо-мненно, нужна) создал бы сво-его Высоцкого, пропущенного через своё нутро, со своим от-ношением к нему. И это был бы 

художественный образ поэта. В фильме же и образа не полу-чилось, и «спасибо, что живой» сказать язык не поворачивает-ся. Ощущение ходячей фигуры из музея мадам Тюссо.  И ещё вопрос, который для меня остался без ответа: что юное поколение, которому адресована в большей степе-ни картина, поймёт про Высоц-кого? Любящих и знающих его жизнь и творчество —  уже ни в чём убеждать не надо. Для них он уже случился, для них Вы-соцкий навсегда  часть жизни. Молодые зрители с иными жиз-ненными ценностями и куми-рами вряд ли заподозрят в пер-сонаже, кто бы его ни изобра-жал, мощь личности и таланта властителя дум поколения.  «Когда меня спросили, что бы я сказал, будь  у меня воз-можность пообщаться с отцом, я сначала не знал, а потом по-нял: я бы молчал, смотрел и слушал. У вас появилась такая возможность — два часа про-вести с Владимиром Высоц-ким»,— предварил показ Ни-кита Высоцкий. Удалось ли это сделать кому-то из зрителей — покажет время.

нов (в прошлом сезоне, высту-пая за «Амур», он забил решаю-щий гол «Автомобилисту» в Ха-баровске, а затем отметился ду-блем в ответном матче) броском с пятачка сократил разрыв в счё-те. Затем дважды в меньшинстве удалось выстоять уже «Автомо-билисту». На предпоследней ми-нуте мог снять все вопросы Суб-ботин, но вратарь хозяев Тара-сов выиграл единоборство у на-шего форварда. А спустя несколь-ко секунд оставшийся в одиноче-стве Ковыршин вывел шайбу из-за ворот и буквально затолкнул её в сетку.В овертайме к успеху были ближе гости. На последней мину-те арбитрам пришлось даже при-бегнуть к помощи видеопросмо-тра, чтобы определить, что ли-нию ворот «Северстали» шайба не пересекла.В нынешнем сезоне «Авто-мобилист» трижды участвовал в выполнении серии послематче-вых штрафных бросков и триж-ды терпел неудачу. На сей раз 

всё было иначе. Как уже говори-лось выше, серию точным бро-ском открыл Малыхин, в то вре-мя как Лисутин выиграл дуэль у Нуртдинова. Затем изящно пере-играл Тарасова Абдуллин: подоб-ным образом швед Форсберг реа-лизовал решающий буллит в фи-нале Олимпиады-1994 с Кана-дой. Страка бросил мимо ворот, и выполнять третьи броски сопер-никам даже не понадобилось…
Андрей МАРТЕМЬЯНОВ,  

и. о. главного тренера «Автомо-
билиста»:–Матч получился боевым, в таких и закаляется характер. Удо-влетворен и результатом, и со-держанием игры, и самоотдачей 

ребят. Что касается Малыхина, у него есть характер, жажда борь-бы, нацеленность на ворота. Па-рень прогрессирует прямо на гла-зах. Но и партнёры создали ему хорошие моменты. Гол – это ве-нец атаки, работа всей пятёрки.
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ, 

главный тренер «Северстали»:–Сегодня мы должны быть очень довольны, что взяли хо-тя бы одно очко, поскольку бы-ли всё-таки слабее «Автомоби-листа». Какая-то дурацкая тра-диция сложилась: после переры-ва первые игры дома проводим очень плохо. И сегодня так полу-чилось.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера на улице Коминтерна 
был торжественно открыт 
бассейн УрФУ. Гостей на этом долгождан-ном празднике было множе-ство. И поздравительные ре-чи были совсем неказённы-ми. К примеру, глава Екате-ринбурга Евгений Порунов вспомнил, как он сам, буду-чи студентом УПИ, занимался тяжёлой атлетикой, и как не хватало тогда для полноцен-ной подготовки своего бас-сейна.–Я так чувствую, что все уже хотят побыстрее окунуть-ся в тёплую воду бассейна, – начал своё выступление де-путат областной Думы, кура-тор проекта «500 бассейнов» в нашем регионе заслужен-ный мастер спорта Сергей Че-пиков. Небольшая заминка случи-лась в тот момент, когда слово предоставлялось заслужен-ному мастеру спорта Юрию Прилукову, которого ведущий представил как олимпийско-го чемпиона. Большие спорт-смены к своим завоёванным и не завоёванным титулам относятся трепетно, поэтому Прилуков, подойдя к микро-фону, тут же внёс поправку: «Я – чемпион мира». Попыт-ку ведущего сгладить оплош-ность упоминанием о возмож-ном успехе на предстоящих Играх 2012 года Прилуков, с 2009 года не входящий в сбор-ную России, вежливо оставил без комментариев.–Из запланированных 500 бассейнов в этом году уже по-

строены 25, и один из них в Екатеринбурге, – отметил Юрий. – Надеюсь, что скоро здесь появятся вначале чем-пионы области, потом стра-ны, мира, а затем и Олимпий-ских игр.–Много было скептиков, двадцать лет говорили о не-обходимости строительства университетского бассейна, и наконец-то, объединив уси-лия всех заинтересованных сторон, за рекордно короткий срок сделали, – отметил гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин. – Та-кой бассейн был мечтой мно-гих поколений студентов и преподавателей. Всем огром-ное спасибо – и руководству университета, и администра-ции города, и область внесла свой вклад.Как пояснил Виктор Кок-шаров, уже с сегодняшне-го дня в бассейне начинают-ся учебные пары. А ранним утром, в вечернее время и в выходные дни его могут посе-тить по абонементу все жела-ющие, жители Втузгородка.Напомним, что начало строительству было положе-но 1 декабря прошлого года. В отличие от некоторых дру-гих спортивных объектов, вместо которых до сих пор красуются «символические камни», на этот раз всё бы-ло сделано быстро и в срок. На строительство бассейна было запланировано поряд-ка 150 миллионов рублей (60 – из федерального бюджета, 38 – из областного, осталь-ное – за счёт внебюджетных средств вуза).

Поплыли!В Екатеринбурге появился первый студенческий бассейн
общая площадь 
здания бассейна 
урФу — 1100 
квадратных 
метров.  
в 25-метровой 
чаше шесть 
дорожек, площадь 
зеркала воды 
300 квадратных 
метров. глубина 
варьируется от 1,2 
до 1,8 метра

над образом высоцкого в фильме работало 480 художников. владимир чалый из Кургана 
сделал свой «аккорд» в одиночку

три гола за игру Фёдор Малыхин ранее в Кхл не забивал


