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Бюджет
умеренного
оптимизма

в номере

в кольцово
«приземлится» завод
вблизи екатеринбургского аэропорта
будет построен автоматизированный
сортировочный центр, или по-другому –
«почтовый завод».

Первые после выборов заседания
областного парламента пройдут
под знаком дискуссии о доходах
и расходах региональной казны
в 2012-2014 годах
В начале декабря Президент
России Дмитрий Медведев
подписал закон «О федеральном бюджете на 2012 год и
на плановый период 2013 и
2014 годов». Для субъектов
РФ это сигнал к тому, чтобы
ускорить процесс принятия
региональных бюджетов.

Напомним, проект главного регионального финансового документа губернатор Александр Мишарин внёс на рассмотрение депутатов в начале ноября. Однако практически сразу
же в околобюджетной дискуссии наступила пауза — выборы.
Теперь заметно обновившийся областной парламент должен менее чем за месяц, оставшийся до начала 2012 года, обсудить этот документ.
— Бюджет мы будем принимать в новых для нас условиях, — пояснил министр финансов Свердловской области Константин Колтонюк. — У нас был
двухпалатный парламент, теперь же он становится однопалатным. Достаточно серьёзно
увеличивается количество депутатов, с которыми нам придётся одновременно иметь дело. Поскольку в течение последнего месяца они были отвлечены предвыборной программой, мы предполагаем, что теперь возникнет много вопросов
по бюджету. Исходя из этого, мы
планируем проведение дополнительных согласительных мероприятий.
По его словам, в проект бюджета заложен объём доходов областной казны на 2012 год, равный 133 миллиардам рублей.
Предполагается, что в 2013 году он вырастет до 142,7 миллиарда, а в 2014-м — до 157,9 миллиарда рублей.
—Прогноз у нас достаточно
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консервативный. Считаем, что
пока у нас нет оснований для
большого оптимизма, но время
покажет, — сказал глава областного минфина. — В 2010 и 2011
годах мы неоднократно пересматривали параметры бюджета в сторону увеличения. Надеемся, что аналогичная ситуация
повторится и в 2012 году. В расходной части учтено финансирование всех областных целевых программ, утверждённых
актами правительства Свердловской области. Кроме того,
остаются в силе все принятые
решения по росту зарплаты.
По словам Константина
Колтонюка, при формировании проекта бюджета областной минфин столкнулся с серьёзными сложностями. Прежде всего это связано с принятием бюджета сразу на три
предстоящих года, а не на один,
как было в последние два года.
Одновременно сильно изменяются расходные статьи. Полномочия по содержанию лечебнопрофилактических учреждений теперь переданы с муниципального на региональный уровень. Если раньше на балансе у
области числились менее девяноста учреждений здравоохранения, то с 2012 года их количество увеличится в два раза. Это
объясняется тем, что все муниципальные образования за исключением Екатеринбурга переводят свои больницы и поликлиники на финансирование
из областной казны.
Расходы по содержанию
полиции полностью взял на
себя федеральный бюджет,
но взамен субъекты РФ получили полномочия по финансированию учреждений профессионального
образования.

В публикации, напомним,
шла речь о том, что руководитель
общественной приёмной председателя «Единой России» в Свердловской области Анатолий Сухов
на встрече руководителей этих
приёмных с лидером единороссов Владимиром Путиным в Москве рассказал о ситуации в Краснотурьинске. Тысячи людей трудятся на Богословском алюминиевом заводе — предприятии
объединённой компании «Ру-

У бывшего
десантника николая
митрофановича
Стволова сын –
Герой россии погиб
под владикавказом

За Героев!
Тамара ВЕЛИКОВА

Руководитель администрации губернатора Свердловской области Вячеслав
Лашманкин передал всем
приглашённым на приём
приветствие от губернатора Александра Мишарина и
благодарность за участие в
нём. Из уст В.Лашманкина
прозвучал и первый тост:
«За Героев!». Третий был,
как водится, за погибших…

День Героев Отечества,
один из праздников новой
России, нынче отмечается в
пятый раз. И впервые в нашей
области с таким размахом. Как
пояснил заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир
Романов, прежде его «соединяли» с другим знаковым со-

бытием — Днём Конституции
Российской Федерации, который отмечается 12 декабря.
Об этом же «соединении»
мне поведал и один из приглашённых — Герой Социалистического Труда Анатолий Королёв. Когда-то имя
этого знаменитого токаряуралмашевца гремело на всю
страну, а нынче он возглавляет в нашей области Ассоциацию Героев России. Она объединяет Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы. Таких
людей в нашем регионе около 70 человек.
Почти все они были участниками торжественного приёма. Приехал, кто смог. Например, я давно хотела познакомиться с Николаем Ми-

сал», цеха которого, как утверждают рабочие, находятся под
угрозой остановки. Руководство
БАЗа объявило о закрытии четырёх цехов, в которых заняты около тысячи человек. Это решение
вызвало понятное беспокойство
в трудовом коллективе и среди
горожан. После вмешательства в
ситуацию губернатора Свердловской области Александра Мишарина, который встретился и с руководством завода, и с его работниками прямо на БАЗе, социальное напряжение удалось частично погасить. Но неуверенность в
будущем у людей остаётся.
Обо всём этом Анатолий Сухов и поведал российскому премьеру, о чём мы и сообщили в публикации «ОГ». А утром получили электронное письмо от представителя ОК «Русал» по связям с
общественностью в УрФО Романа
Лукичева. Вот что он сообщает.
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Центральная избирательная
комиссия приступила к распределению мандатов между
победителями избирательной
кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ.

Луна уходит
в тень...

Завтра, 10 декабря, произойдёт
второе в этом году полное
лунное затмение
Как известно, первое случилось этим летом, в ночь с 15
на 16 июня. А завтрашнее начнётся в 20 часов 06 минут по
местному времени.

Кстати, наблюдать его
можно будет на всей территории России и в странах СНГ.
Также его увидят жители Новой Зеландии и Гавайских
островов, Африки и Ближне-

ли погибших Героев. Среди
последних выделялся своим
внешним видом отец погибшего в Чечне Героя РФ Сергея Стволова Николай Митрофанович Стволов из Первоуральска. Он, немолодой уже
человек, был в форме десантника, потому что когда-то
служил в десантных войсках.
А его сын, гвардии полковник, воевал в Афганистане,
прошел Нагорный Карабах,
Таджикистан,
Приднестровье, получил Золотую Звезду
за Чечню и погиб под Владикавказом…
На торжественном приёме матери погибшего в Чечне
уральца Александра Поздеева вручили награду сына —
орден Мужества.

го Востока. Разумеется, в другое время.
Как сообщила учёный секретарь Коуровской обсерватории
Татьяна Полушина, для астрономов такое небесное шоу – событие важное. Обычно они его
не пропускают. Но собираются
в Коуровке не только для того,
чтобы вести наблюдение, но и
для того, чтобы принять гостей,
провести экскурсии.
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Согласно предварительным
подсчётам, от Среднего Урала в
нижнюю палату федерального
парламента проходят 11 кандидатов от четырёх региональных
отделений партий.
Свердловские единороссы
в Думе будут представлены четырьмя депутатами, эсеры – тремя, коммунисты и либерал-демократы получат по два мандата.
Кто именно из региональной
частипартийногосписка«Единой
России» пройдёт в Госдуму, будет
известно завтра. Напомним, что
первые строчки в нём занимают
Александр Мишарин, Александр
Петров, Валерий Якушев, Отари
Аршба и Игорь Баринов.
А вот для свердловских эсеров результат прошедших выборов — несомненная победа.
При получении трёх мандатов в парламент попадают
партийный лидер Александр
Бурков, профессор УрО РАН Ва-

С начала года зайти в несколько
учебных учреждений Екатеринбурга
можно будет только по «Е-карте». в
эксперименте участвуют 27 пилотных
площадок.
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как голосовал
Средний Урал
Подробные данные об итогах
голосования 4 декабря в
Свердловской области, а также
постановления облизбиркома –
сегодня в «ОГ».
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Странный
праздник
Сегодня во всём мире отмечается День
борьбы с коррупцией. Никаких торжеств,
однако, не предусмотрено.

15

15

ЦИК распределяет
мандаты
Леонид ПОЗДЕЕВ

в школу?
Пропуск предъявите

вал овощной продукции, производимой
мигрантами, в этом году захлестнул
рынок. Сохранение такой тенденции
обернётся потерей целой отрасли нашего
сельского хозяйства.

Преступников
перестроили
Президент России Дмитрий Медведев
новым законом напугал должников и
защитил журналистов.

В парламенте страны будут
заседать 11 свердловчан

Три последовательные фазы (тройная экспозиция)
прохождения Луной тени Земли. Справа налево: вход в тень,
середина затмения (Луна в тени Земли) и выход из тени.
Снимок получен 4 мая 2004 года

Анатолий ГУЩИН

хайловичем Григорьевым, добравшимся с помощью супруги из Заречного (машину предоставили в городской администрации). Николай Михайлович – один из двоих Героев
Советского Союза, проживающих в Свердловской области.
И если екатеринбуржец Леонид Степанович Падуков —
постоянный гость различных
ветеранских торжественных
мероприятий в областном
центре и наша газета о нём
не раз писала, то Герой из Заречного — гость в Екатеринбурге редкий. Трудно 86-летнему фронтовику, бывшему
разведчику,
передвигаться
без посторонней помощи, но
в этот раз дома не усидел.
Но на самом деле гостей
было около ста человек: за
праздничными столами сидели также вдовы и родите-
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«Парниковый
эффект»

Торжественный приём в честь Дня Героев Отечества
впервые состоялся в резиденции губернатора

СТаНИСлав ГОРДа

«Русал» просит
«подкорректировать» тему
сокращения рабочих
на Богословском
алюминиевом заводе
В компании «Русал» утверждают, что не собирались увольнять работников электролизного производства Богословского алюминиевого завода
(БАЗ) и просят «поправить»
информацию, изложенную в
публикации «Премьер ответил на БАЗовый вопрос» («Областная газета» от 8 ноября).

в Богдановиче началось строительство
первого в городе бассейна. Этого
события жители ждали 20 лет.
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Алюминиевый
довод
Анатолий ГОРЛОВ,
Елена АБРАМОВА,
Валентина СМИРНОВА

отправятся
в плаванье

алЕКСаНДР ЗаЙЦЕв

Татьяна БУРДАКОВА

Цена в розницу — свободная.

лерий Черешнев и коммерсант
Геннадий Носовко.
Довольны результатами избирательной кампании и руководители свердловских коммунистов: в нижнюю палату российского парламента от регионального отделения КПРФ пойдут депутат предыдущего созыва Госдумы Николай Езерский
и советник ФГУП «Рособоронэкспорт» Павел Дорохин.
Удержали
свои
позиции и свердловские либералдемократы: два мандата депутатов Госдумы они имели и по
итогам предыдущей кампании
2007 года. В областном отделении ЛДПР объявили, что в парламенте страны их будут представлять координатор партии по
УрФО Владимир Таскаев и председатель свердловского отделения Константин Субботин.
Окончательное распределение мандатов, как ранее сообщил председатель ЦИК Владимир Чуров, будет завершено до
10 декабря.
А мандаты депутатов Законодательного Собрания Свердловской области облизбирком
уже распределил.
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Жизнь
закончилась
досрочно...
Боксёр из Кемерово Роман Симаков
скончался вчера в Екатеринбурге от
травм, полученных на ринге.
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ПоГода на 10 декабря
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

-7

-11

Ю,

1-6 м/с

746

Нижний Тагил

-6

-9

Ю,

1-6 м/с

747

Серов

-5

-9

Ю,

1-6 м/с

758

Красноуфимск

-12

-18

Ю,

1-6 м/с

753

Каменск-Уральский

-10

-12

Ю,

1-6 м/с

758

Ирбит

-11

-14

Ю,

1-6 м/с

768

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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Автоматизированный сортировочный
центр (АСЦ) возведут на базе
екатеринбургского аэропорта
Настоящий «почтовый завод» планируют построить в 2015 году, инвестиции
в строительство – полтора
миллиарда рублей.
Как сообщает пресс-служба
аэровокзала, в зону обслуживания нового сортировочного
центра войдут отделения почтовой связи, расположенные
в Свердловской, Челябинской,
Тюменской и Курганской областях. В этих регионах проживает около 10 миллионов клиентов Почты России. Открытие
АСЦ позволит перейти на автоматизированную сортировку
отправлений, сократить количество сортировочных участков. В комплексе это создаст
условия для сокращения сроков доставки корреспонденции получателям внутри зоны обслуживания АСЦ до двухтрёх дней.
Центр предназначен для
сортировки почтовых отправлений, пересылаемых любым
видом транспорта. Здесь будет
обрабатываться до 700 тысяч
писем и 300 тысяч бандеролей

и посылок в сутки. Федеральный почтовый оператор собирается построить его с прямым выходом на перрон.
Зачем это нужно аэропорту? Кольцово давно нацелен
на то, чтобы стать авиационным хабом, и создание почтового хаба в Екатеринбурге этому только поспособствует.
Также при АСЦ будет открыто место международного почтового обмена (ММПО) –
пункт обработки и таможенного оформления корреспонденции, поступающей из-за рубежа.
Пока подавляющая часть международной почты, адресованной российским получателям,
поступает на обработку в Москву. Открытие ММПО на уральском «почтовом заводе» позволит международную почту,
предназначенную для жителей
Уральского федерального округа, направлять напрямую в Екатеринбург. Так она вся, местная
и зарубежная, быстрее попадёт
к адресатам — а не это ли главная цель почтовиков?
Пока в России работают
два АСЦ – в Московской области и Санкт-Петербурге.

Екатерина
ГРАДОБОЕВА

В Екатеринбурге определены 27 школ, где до конца
декабря появятся турникеты, пропускающие посетителей только по «Е-карте».
Для школьников и учителей карта будет именной, а
родителям придётся оформить особую гостевую.
Планируется, что со временем этот опыт будет распространён по другим школам города.

полностью из дерева. Но опасаться за его надежность нет
оснований – он прошёл государственную экспертизу. Кстати, государству это сооружение
обошлось без малого в восемь
миллионов рублей. Из них почти семь миллионов выделены
из областного бюджета, остальные деньги – из местной казны. Столь внушительная сумма
объяснима. Мост хоть и называется пешеходным, однако по нему будет разрешен и проезд автотранспорта грузоподъёмностью не более пяти тонн. Ширина моста семь метров, а высота (от обычного летнего уровня
речки) – одиннадцать. С учетом
самых высоких весенних паводков прошлого столетия запас
составит около двух метров.
С началом эксплуатации нового моста приблизится и некогда любимое место отдыха ирбитчан – общегородской
пляж, расположенный за ним в
трёхстах шагах, как раз на слиянии Ирбитки и полноводной реки Ницы. Правда, для нормального обустройства этого места
отдыха также придётся раскошелиться.

Нововведение
усилит
контроль за безопасностью.
Посторонний человек не сможет пройти в учебное учреждение по своей «Е-карте». Необходимо, чтобы её номер
был внесён в специальную
базу данных.
–Если у ребёнка есть
транспортная карта, его
родителям
дополнительно ничего доплачивать не
нужно. Если ребёнок живёт
недалеко от школы и такой
карты у него никогда не
было, её можно оформить,
– объясняет генеральный
директор компании «Информационная сеть», являющейся оператором систе-

Новый мост, как заверяют строители, паводковая вода уже не
сможет разрушить
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му и городскому бюджетам в
97,8 миллиона рублей.
Отметим, что бассейн станет
второй очередью многофункционального физкультурнооздоровительного
комплекса «Олимп». Первым объектом
«Олимпа» стал универсальный
спортивный центр, открывшийся здесь несколько недель

В микрорайоне Режа Кочнево этой осенью началась прокладка газопровода. Газификации предшествовали подготовительные работы, которые велись с 2009
года. Именно тогда жители частных домов
создали кооператив «Газ-Кочнево», пишет
газета «Режевская весть».
В настоящее время закончена прокладка газовой трубы на улицах Мира,
Молодёжной, на подходе – улица Малышева. Газовые выходы уже появились у
многих домов.
Газификация Кочнево на этом не завершится. Муниципалитет вошёл в областную программу по газификации на
2012–2015 годы.

В детском саду села Ильинское Богдановичского городского округа открылась
вторая дополнительная группа. Сейчас
детсад станут посещать 30 детей, пишет
газета «Народное слово».
Ремонтные работы в садике начались
летом прошлого года. Тогда в дополнительной группе установили пластиковые
окна. Затем отремонтировали отопительную систему, поменяли сантехнику. Средства на эти цели выделил местный бюджет – порядка 170 тысяч рублей.
В декабре была проведена побелка
потолка, покраска стен, пол застелили новым линолеумом. Одно из предприятий
выделило на ремонт 220 тысяч рублей. В
дальнейшем муниципалитет предоставил
средства на приобретение мебели и оборудования.
С открытием дополнительной группы
очередь в Ильинский детсад существенно
сократилась, но не исчезла совсем: в селе
живут еще 25 малышей, которые вот-вот
достигнут детсадовского возраста.
Отметим, что здание сельского детского сада рассчитано на 75 мест, поэтому возможности для открытия дополнительных групп ещё имеются.

ЦИФРЫ

назад. Центр включает в себя несколько залов, в том числе для игровых видов спорта,
для фитнеса и тренажёрный.
Третьей составляющей комплекса будет крытый каток.
В настоящее время готовится
проектно-сметная документация.

По данным областного министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики, всего на Среднем Урале действует 262 бассейна, два из
них были открыты в прошлом году. Восемь бассейнов
имеют 50-метровые ванны, 57 – 25-метровые. Плавательные спортсооружения отсутствуют в 28 муниципальных образованиях Свердловской области.

мы «Е-карта», Павел Ведерников.
Существует
пять
видов карт, по которым можно
пройти в школу. Во-первых,
это самая обычная транспортная карта с фотографией школьника и его ФИО. Её
оформление стоит 180 рублей. Во-вторых, это нетранспортная карта с теми же данными. По ней можно проходить в школу, а вот ездить в
транспорте уже нельзя. Она
стоит 100 рублей. Карта без
фотографии, только с ФИО
оформляется за 80 рублей.
Представителям льготных
категорий карта изготавливается бесплатно. Наконец
«пропуск» для родителей –
это гостевая карта без какихлибо данных. Она стоит 50
рублей.
В Екатеринбурге 119 тысяч детей школьного возраста. Вместе с тем, за время существования проекта «Е-карта» было оформлено только 15 тысяч транспортных карт для школьников и более десяти тысяч для
детей льготных категорий
граждан. Это значит, что подавляющему большинству
учеников придётся озаботиться приобретением «про-

пуска». И если из муниципального бюджета выделено
8,3 миллиона рублей на то,
чтобы оборудовать 27 школ
системой контроля доступа,
то приобретение «Е-карты»
– забота родителей. Председатель центрального совета общероссийского общественного движения «Всероссийское родительское собрание» Герман Авдюшин
этим возмущён.
–Защита детей — обязанность государства. То,
что турникеты установлены, это хорошо, но непонятно, почему родители должны платить за карты? Школа — не режимное предприятие, доступ в неё должен
быть свободен для тех, кто
в ней учится. И если эти карты нужны, то пусть школа их
выдаёт бесплатно.
Школа № 102 Екатеринбурга стала одной из пилотных площадок проекта. Идею установки турникета родители восприняли
с воодушевлением. В школе
учатся 719 детей и работают 76 педагогов. Транспортные карты есть далеко не у
всех, и здесь оформили заявку на выпуск около 800 карт.
Директор школы Наталья

Смирнова рассказывает, что
больше всего родителей заинтересовала возможность
через эту карту оплачивать
обеды детей.
–Родители каждый месяц платят за обеды своих
детей, но им проще было
бы производить безналичную оплату. Новая схема такова, что ребёнок в столовой использует «Е-карту»,
а деньги списываются с лицевого счёта банковской
карты родителя или с лицевого счёта в столовой, –
рассказывает Павел Ведерников.
Чтобы было откуда перечислять деньги, родителю
необходимо оформить лицевой счёт в банке. Представители «Екатеринбургского
муниципального банка» сами приходили в школы, чтобы помочь родителям оформить договор. Кроме того,
теперь родители могут получать СМС-оповещения о приходе и уходе ребёнка из школы. На безопасности детей
не принято экономить, поэтому новые платные услуги,
предложенные вместе с бесплатными турникетами, сразу пошли в ход.

тягательное, таинственное.
Десятки тысяч лет назад люди боялись затмений, прятались от них, считали, что они
к беде, к концу света. Позже
учёные разгадали их природу. Сейчас астрономы загодя определяют все циклы и
лунных, и солнечных затмений. Так, уже известно, что
следующее произойдёт 4 июня 2012 года. Правда, россияне его не увидят. Повезёт Австралии, Новой Зеландии, Новой Гвинее и некоторым другим странам...
Субботнее затмение (полная фаза) продлится около часа. Точнее – 51 минуту. А всего (с учётом неполных фаз) – три часа 52 минуты. Всё это время Луна будет

находиться в тени Земли, потому что по размерам намного меньше.
Существует даже гипотеза, что Луна – осколок Земли.
Есть учёные, которые считают, что когда-то был долунный период. Об этом, кстати, действительно есть упоминания в некоторых священных старинных книгах.
Но потом произошла вселенская катастрофа – в Землю
врезалось огромное небесное тело. Удар пришёлся в то
место, где сейчас Тихий океан. В результате откололся
кусок, который со временем
превратился в Луну. Под действием центробежных сил он
«скатался» в шар, как и все
другие тела в космосе, и пре-

вратился в спутник нашей
планеты. И теперь оказывает
на Землю заметное влияние.
Приливы и отливы морей –
яркое тому подтверждение.
На приливы и отливы чувств
влюблённых влияет, возможно, тоже. Не случайно же их
манит в Коуровскую обсерваторию?
К счастью, на субботу синоптики обещают вполне
благоприятную погоду – переменную облачность. Хочется верить, что даже если и будут облака, то не большие. И
они не помешают наблюдать
за Луной. Так что все жители
Среднего Урала смогут увидеть небесное явление без
труда.

Луна уходит в тень...
1

ЛЕВ ПОЛИЩУК

Мост этот ирбитчане ждали более тридцати лет. Особенно жители улицы Орджоникидзе, чьи частные дома находятся
на противоположном по отношению к центру города берегу
небольшой речушки, которая
в весеннее половодье иногда и
буйствует.
В 1980 году старый мост,
стоявший на этом же месте, разрушило волной в разлив. Оставались от него только оскалившиеся сваи. Чтобы перебраться
на другой берег, жители заречного посёлка вынуждены были
мастерить из досок совсем даже небезопасные переходы. А в
весеннюю пору, когда поднималась талая вода, городские власти организовывали тут круглосуточную лодочную переправу.
Новый мост так же, как и
предыдущий, будет выполнен

Идею открыть в
городе бассейн
местные власти
вынашивали 20 лет

В некоторые учебные заведения Екатеринбурга
теперь можно зайти только по «Е-карте»

В Ирбите идёт строительство
пешеходного моста через Ирбитку
Сорокаметровый мост будет
сдан в эксплуатацию под самый новогодний праздник.
Сейчас строители приступили к последней фазе работ —
укладке настила.

В частных домах Режа
появится газ

В Ильинском малыши
получили возможность
посещать детсад

В школу?
Пропуск предъявите

Соединяя
части целого
Михаил ВАСЬКОВ

В Богдановиче началась заливка основания будущего
бассейна. Планируется, что
спортивное сооружение откроется к концу следующего года.

–Первоначально был спроектирован бассейн, оснащённый тремя плавательными
дорожками, но в итоге их будет восемь. Это необходимо
для проведения соревнований областного уровня, – пояснил «ОГ» начальник отдела
физкультуры и спорта администрации Богдановича Владимир Тришевский.
Согласно проекту, в двухэтажном спортивном сооружении помимо 25-метрового бассейна для взрослых будут размещаться два «лягушатника»
для детей. Здесь же будут оборудованы восстановительнореабилитационный центр и
кафе.
Жители Богдановича ждут
открытия бассейна с нетерпением. Спортсмены получат
возможность регулярно тренироваться, школьники смогут разнообразить уроки физкультуры, представительниц
прекрасного пола наверняка
заинтересуют занятия аквааэробикой.
Строительство
бассейна обойдётся областно-

В Кольцово
«приземлится»
завод
Тамара ПЕТРОВА

Ирина АРТАМОНОВА

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

Как правило, посмотреть
на затмение приезжает немало народу. Это и фотографы,
которым нравится снимать
подобные небесные явления,
и начинающие астрономы, и,
что не менее важно, просто
влюблённые парочки.
В последние годы, по словам Татьяны Полушиной,
влюблённых в обсерваторию
как магнитом тянет. Стали
приезжать заметно чаще. Наверное, понять их можно. Какая любовь без Луны и звёздного неба? А тут ещё такое событие!
«Затмение» – уже в самом
этом слове есть что-то при-
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В Асбесте инспекторы
ГИБДД встречали
родителей из роддома
WWW.ASBESTADM.RU

Московский АСЦ, открытый в 2009 году, обеспечил
работой и стабильным заработком около полутора тысяч
жителей Подмосковья. Сколько человек будет работать на
екатеринбургском «почтовом заводе», пока неизвестно

В Богдановиче строят первый в городе бассейн
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Опрос, проведённый
инспекторами среди
новоиспечённых
родителей, показал,
что из десяти семей,
имеющих автомобиль,
автолюльку
приобрела
только одна

По вопросам
доставки газеты звонить:
по Екатеринбургу — 371-45-04
(начальник отдела эксплуатации
Екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).
При перепечатке материалов
ссылка на «ОГ» обязательна.
В соответствии с Законом РФ
«О средствах массовой
информации» редакция имеет

В течение недели сотрудники Асбестовской госавтоинспекции проводили акцию «Особые пассажиры».Они встречали из роддома новорожденных малышей,
их пап и мам, и помогали им добраться
до дома, сообщает официальный сайт Асбеста.
Ежедневно в три часа дня автомобиль
с надписью на борту «VIP-пассажиры»
подавался к родильному отделению городской больницы. Инспекторы ГИБДД
поздравляли новоиспечённых родителей с
пополнением в семействе и напоминали,
что наряду с коляской и кроваткой для
ребёнка необходимо приобрести автолюльку. Затем счастливые родители усаживались в автомобиль, в салоне которого уже находилось удерживающее устройство для перевозки младенцев. Прямо на
месте старший инспектор по пропаганде
показывала, как правильно необходимо
устанавливать детское кресло и пристегивать в нем ребенка. После небольшой беседы кортеж под названием «Особые пассажиры» направлялся по адресам новоиспеченных родителей.

Бал невест прошёл
в Полевском
Бал невест в стиле лучших традиций
классического торжества XIX века прошёл недавно в Полевском, пишет газета «Диалог». Главными героями праздника стали пять пар молодожёнов, вышедших в финал редакционного проекта «Диалога» «Свадебная рапсодия-4».
На торжестве барышни-участницы объяснялись в любви своим избранникам с помощью веера, мимики и жестов. Победителями конкурса стала семья Виктории и
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Законодательное Собрание
Свердловской области
29 мандатов

9 мандатов

альберт абЗаЛов
Красноуфимский
одномандатный (45,54%)

Галина аРТемьева
Верхнепышминский
одномандатный (39,99%)

Людмила бабушкиНа
Богдановичский
одномандатный (51,19%)

илья ГаФФНеР
Список партии
«Единая Россия»

ефим ГРишПуН
Список партии
«Единая Россия»

максим иваНов
Список партии
«Единая Россия»

олег исаков
Алапаевский
одномандатный (53,69%)

игорь ковПак
Кировский
одномандатный (29,53%)

Лев ковПак
Первоуральский
одномандатный (40,51%)

алексей коРобейНиков
Список партии
«Единая Россия»

алексей кушНаРев
Тагилстроевский
одномандатный (39,05%)

анатолий маРчевский
Ленинский (Екб)
одномандатный (37,72%)

владимир НикиТиН
Кировградский
одномандатный (39,35%)

анатолий НикиФоРов
Верх-Исетский
одномандатный (34,36%)

сергей НикоНов
Список партии
«Единая Россия»

анатолий ПавЛов
Белоярский
одномандатный (38,82%)

Денис ПасЛеР
Серовский
одномандатный (34,03%)

вячеслав ПоГуДиН
Ленинский (Нижний Тагил)
одномандатный (46,95%)

владимир РощуПкиН
Дзержинский
одномандатный (45,86%)

валерий савеЛьев
Чкаловский
одномандатный (29,79%)

александр сеРебРеННиков
Ревдинский
одномандатный (47,66%)

анатолий сухов
Краснотурьинский
одномандатный (29,09%)

владимир ТеРешков
Список партии
«Единая Россия»

елена ТРескова
Список партии
«Единая Россия»

сергей чеПиков
Асбестовский
одномандатный (43,76%)

аркадий чеРНецкий
Список партии
«Единая Россия»

елена чечуНова
Список партии
«Единая Россия»

виктор шеПТий
Ирбитский
одномандатный (46,45%)

виктор якимов
Каменский
одномандатный (37,13%)

андрей аЛьшевских
Железнодорожный
одномандатный (36,52%)

евгений касимов
Список КПРФ

владимир коНьков
Список КПРФ

елена кукушкиНа
Список КПРФ

8 мандатов

4 мандата

кстати

андрей Жуковский
Список партии
«Справедливая Россия»

евгений ЗябЛицев
Октябрьский
одномандатный (36,31%)

Дмитрий иоНиН
Список партии
«Справедливая Россия»

александр каРаваев
Список партии
«Справедливая Россия»

армен каРаПеТяН
Список партии
«Справедливая Россия»

Людмила меЛьНикова
Красноуральский
одномандатный (30,66%)

Георгий ПеРский
Список партии
«Справедливая Россия»

андрей НовосеЛьцев
Список партии
«Справедливая Россия»

илья ФиЛиППов
Список партии
«Справедливая Россия»

михаил ЗубаРев
Список ЛДПР

максим РяПасов
Список ЛДПР

l Из 48 депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области шесть женщин, остальные 42 - мужчины.
l 47 имеют высшее образование и один — среднее.

l 26 депутатов работали в одной из палат Законодательного
Собрания области предыдущего состава, 22 избраны впервые.
l 11 депутатов в возрасте старше 60 лет, трое — моложе
30 лет, остальные 34 депутата — в возрасте от 30 до 60 лет.
александр
НовокРещеНов
Список КПРФ

максим сеРебРеННиков
Сысертский
одномандатный (34,52%)

Нафик Фамиев
Орджоникидзевский
одномандатный (28,35%)

Дмитрий шаДРиН
Список КПРФ

l Самый старший — депутат-единоросс Ефим Гришпун,
ему 76 лет, самый молодой — эсер Дмитрий Ионин, ему 26
лет.

Решение ещё по двум депутатам ЛДПР избирательная
комиссия свердловской области примет позже в сроки,
определённые законодательством.
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«Парниковый эффект»
Бесконтрольное наращивание производства овощей мигрантами может уничтожить
целую отрасль нашего сельского хозяйства
До недавнего времени главной проблемой овощеводства закрытого грунта в нашей области были огромные траты за потребляемые энергоресурсы. Постоянно растущие энерготарифы ставили тепличные
комбинаты на грань выживания. Но этим летом отчётливо обозначилась ещё одна угроза – растущие как
грибы после дождя тепличные городки, которые мигранты на скорую руку
стряпают из плёнки и горбыля. Этот «парниковый
эффект» дал небывалый
вал низкокачественной и
дешёвой продукции, буквально обрушившей цены
на огурцы и томаты в разгар сезона.

С конца ноября по декабрь
– время посадки рассады огурцов в зимних теплицах. В тех,
что ещё остались и работают.
Каждый раз это повод вспомнить об отрасли сельского хозяйства, которая за последние двадцать лет пострадала,
пожалуй, больше других. Старые технологии, дороговизна
энергоресурсов, вал продукции из-за рубежа свели к минимуму круглогодичное производство овощей на Среднем
Урале. В конце девяностых годов в одном только ЗАО «Тепличное», что расположено на окраине Екатеринбурга, площадь закрытого грунта составляла 22 гектара. Сегодня, по подсчётам специалистов, во всех сельхозпредприятиях Свердловской области едва ли осталось такое количество площадей, занятых
овощами защищённого грунта. В то же время появились
десятки, если не сотни гек-

давности, вчистую им проигрывает по себестоимости. По
признанию моего собеседника, даже работающий на треть
мощности тепличный комбинат приносит в год два миллиона рублей убытков.
От закрытия убыточного производства до недавнего времени руководство агрофирмы удерживала потребность в собственной рассаде капусты, её надо было гдето выращивать. Нынешний
год заставил призадуматься: а
стоит ли держаться за эту капусту. Расплодившиеся с невероятной скоростью на уральских делянках китайские овощеводы, о которых ещё пять
лет назад здесь никто не слышал, разом обрушили рынок капусты. Многим местным овощеводам от безысходности пришлось запахивать
свои кочаны – так получалось
дешевле, чем убирать и везти
продавать. На огуречном рынке в разгар сезона закупочные
цены тоже устремились вниз.
Овощеводы связывают это с
тем, что в ближних к Екатеринбургу районах с пугающей
скоростью стали появляться
сколоченные наспех китайские теплицы. Если так пойдёт дальше, «парниковый эффект» грозит полностью обвалить овощной рынок Урала.
— В летний период цена
на огурец опускалась до десяти рублей. Нас просто выдавливают с рынка, – сетовал
Владимир Эккердт.
Почему же заезжие овощеводы могут так занижать цены?
— Наше предприятие перечисляет государству налоги, мы платим за пользование
водными ресурсами, за выбросы котельной. Нас регулярно проверяют, и мы за всё отчитываемся. Мигранты таких

фективных электролизеров,
продолжая поиск путей для
сокращения расходов, прежде
всего связанных с высокими
энерготарифами. При этом ни
один из работников БАЗа не
сокращается».
В конце письма содержится просьба «внести соответствующие коррективы в версию материала на сайте «ОГ»
и поставить в следующий номер печатного варианта газеты вышеизложенный комментарий».
Мы не против внести коррективы, если для этого есть
веские основания. Пока таких
оснований, по нашему мнению, нет. Главным образом
потому, что из письма совершенно неясно основное: если оптимизация производства не повлияет, как заявлено в письме, на занятость рабочих, то означает ли это, что
они будут переведены на другие участки? На какие, если
электролизное производство
— основное на БАЗе и оно-то
и оптимизируется? Как это
скажется на зарплате рабочих
в таком случае? Если она станет ниже, поубавятся ли зарплаты топ-менеджеров завода?
В любом случае не бывает
дыма без огня: не могут волноваться рабочие просто потому, что кто-то что-то услышал об угрозе закрытия производства. Произошло это по
другой причине: в распоряжении трудового коллектива попали внутренние при-

казы «Русала», согласно которым с 5 декабря предполагалось закрыть 4-й корпус завода, а в декабре — прекратить
загрузку производства во втором и третьем корпусах. «ОГ»
об этом подробно рассказала
в публикации «БАЗ будет развиваться с Дерипаской или
без него» 3 декабря с.г. На эту
весьма острую публикацию в
«Русале» почему-то не отреагировали, а на эту обратили внимание. Есть подозрение: отреагировали потому,
что тема вышла на уровень её
обсуждения первыми лицами
государства. А также потому,
что в пересказе ситуации Анатолием Суховым Владимиру
Путину прозвучала фраза «закрывают четыре цеха».
Отметим, что за слова
официального лица — руководителя региональной приёмной председателя «Единой
России» мы ответственности
не несём и потому не считаем
необходимым вносить коррективы в публикацию.
Нам кажется, что представителям «Русала» следовало обратить внимание на
другой фрагмент стенограммы встречи, где Анатолий Сухов убедительно просит Владимира Путина помочь решить вопрос регулирования
тарифов на электроэнергию
для производителей алюминия. Именно высокой стоимостью электроэнергии в этой
сфере и объясняют собственники завода издержки производства и необходимость его

оптимизации, которая по сути ставит под угрозу сокращения сотни людей.
«Ключевым условием стабильной работы алюминиевых заводов являются долгосрочные соглашения на поставку электроэнергии по тарифам, позволяющим обеспечить конкурентную себестоимость производства. В настоящее время тариф на поставку
электроэнергии для БАЗа составляет 6,8 центов за кВт/ч
при среднем по компании –
3,4 кВт/ч. К сожалению, все
попытки компании на протяжении последних двух лет
найти решение вопроса по тарифам не встретили никакой
поддержки со стороны руководства Свердловской области», — утверждается в письме в газету.
Возможно, есть в этом некие недоработки областных

властей, хотя БАЗ — предприятие частное, и вопросы своевременной модернизации,
технического перевооружения — дело исключительно
собственников. Но они этим
почему-то не занимались, дождались проблем, а выходить
из них решили «прямым» путём — через сокращение кадров. Чего, конечно, не могли
допустить руководители области. Александр Мишарин в
ходе недавней встречи с Президентом РФ Дмитрием Медведевым в Екатеринбурге передал ему письмо, где изложил варианты решения проблем на БАЗе и других предприятиях алюминиевого комплекса. В том числе за счёт
снижения энерготарифов и
технологической кооперации
алюминиевых заводов.
Глава государства поддержал эти предложения, а те-

перь в проблемы БАЗа и алюминиевой промышленности в
целом вник и премьер Владимир Путин. После сообщения
Анатолия Сухова он на 8 декабря назначил совещание в
Москве, на которое приглашены представители правительства Свердловской области,
акционеров ОК «Русал», руководства и профсоюза БАЗа.
Ну, и в заключение. Если на БАЗе не собираются сокращать работников, то почему они снова волнуются? 7 декабря рабочие направили губернатору письмо, где снова
сообщают о намерениях собственников сократить часть
производства. Подписи под
письмом приходят также и по
факсу. А это означает, что ситуация снова накаляется.

рожный и резервный фонды.
Управление дорожным фондом, кстати, имеет немало
«подводных камней». Российское законодательство требует, чтобы в 2012 и 2013 годах не менее пяти процентов
от размера дорожного фонда
направлялись на капитальный ремонт автодорог в муниципальных образованиях.
Ещё пять процентов необходимо предусмотреть на финансирование работ по содержанию в достойном состоянии проездов к городским дворам.
—Мы очень довольны

тем, что сумели отложить
рассмотрение
областного
бюджета на декабрь, поскольку все эти изменения в порядок расходования дорожного
фонда вступили в силу только 2 декабря, — уточнил Константин Колтонюк. — Кроме
того, значительно изменился
норматив отчислений по налогу на доходы физических
лиц (НДФЛ). Теперь содержание большинства учреждений здравоохранения ложится на плечи субъекта РФ, поэтому федеральная власть
предусмотрела возможность
компенсации этих дополни-

тельных расходов за счёт отчислений по НДФЛ.
Речь идёт о том, что в настоящее время областной
бюджет обязан отдавать муниципалитетам
тридцать
процентов отчислений по
НДФЛ, плюс к тому десять
процентов поступают в распоряжение муниципальных
властей как дотации или отчисления по дифференцированным нормативам. С 1 января 2012 года этот порядок
изменится. Областная казна
будет обязана отдавать муниципалитетам только двадцать процентов отчислений

по НДФЛ. Ещё двадцать процентов пойдут как дотации
либо платежи по дифференцированным нормативам.
—На первый взгляд, общая сумма поступлений для
муниципалитетов остаётся
прежней, но внутри областного и местных бюджетов
картина полностью меняется, — подчеркнул Константин Колтонюк. — Фактически речь идёт о перебалансировке бюджетов.
Принципиальный вопрос
— дефицит бюджета. Обсуждаемый сейчас проект областной казны предполага-

ет, что в течение ближайших
трёх лет он сохранится, но
начнёт уменьшаться. В 2012
году размер бюджетного дефицита будет равен 11,6 миллиарда рублей, в 2013-м —
8,1 миллиарда, в 2014-м — 5,8
миллиарда.
Такой размер дефицита позволит областной казне сбалансировать свою расходную часть на уровне 144,6
миллиарда рублей в 2012
году, 150,8 миллиарда — в
2013-м, 163,7 миллиарда — в
2014-м.

михаил копытов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области:
— Теплицы, где используется труд иностранных
рабочих, есть сегодня во многих районах области —
в Сысертском, Белоярском, Режевском, Артинском,
Тугулымском городских округах. Регистрируют их на
местных предпринимателей, но всем заправляют мигранты. Проблема в том, что они занижают масштабы
своего производства, а то и вовсе не регистрируются,
и местные власти их не контролируют. Муниципалитеты прежде всего должны наводить в этом деле порядок. Вот в Артях глава заставил такого предпринимателя показать реальную отчётность, а на других территориях должного контроля мы не видим. Сегодня цифры
отчётности, которые мы получаем, не отражают реальных масштабов производства овощей теми же китайцами. И в этом действительно есть проблема.

владимир эккердт: «Летом нашу продукцию практически
невозможно продать по реальной цене»
расходов не несут, потому что
их никто не учитывает и не
проверяет, – говорил о секрете низких цен заезжих овощеводов директор ЗАО «Тепличное» Александр Волков.
Кстати, на наших современных тепличных комбинатах успешно пытаются решать вопрос сокращения затрат, прежде всего тепловой
энергии. Но вот конкурировать по цене с продукцией из
китайских парников тоже не
могут. Хотя в борьбе за выживание делают ставку на современное производство.
Несколько лет назад в
ЗАО «Тепличном», входящем
в состав «УГМК-Агро», начали возводить тепличный ком-

плекс в посёлке Садовый, где
внедряют самые новейшие
технологии, призванные сократить энергозатраты, повысить отдачу каждого квадратного метра защищённого грунта.
— Запущена пока первая очередь комбината площадью четыре гектара, а также объекты инфраструктуры
и котельная. На первом этапе всё это обошлось нам в 500
миллионов рублей. Планируем продолжить строительство, весь комплекс будет состоять из трёх очередей, общая площадь защищённого
грунта в Садовом увеличится
до 12 гектаров, – рассказывал
Александр Волков.

Алюминиевый довод
1

«На Богословском алюминиевом заводе компании
«Русал» не осуществляются
какие-либо сокращения работников предприятия. В настоящее время на заводе рассматривается несколько вариантов оптимизации производства, ни один из которых
не повлияет на занятость его
работников.
Компания не планировала
закрывать БАЗ и не намерена это делать. Богословский
алюминиевый завод производит более миллиона тонн глинозема, который в дальнейшем поставляется на Красноярский и Братский алюминиевые заводы «Русала» (из 1
млн. тонн глинозема производится около 500 тысяч тонн
металла). Около 100 тыс. тонн
алюминия производится на
электролизном производстве
БАЗа. Том ПДВ (предельно допустимые выбросы — ред.)
предприятия, утвержденный
надзорными органами, содержит план природоохранных
мероприятий (согласован Министерством природных ресурсов по Свердловской области) по достижению нормативов ПДВ, который включает в себя предельные сроки
вывода из эксплуатации ряда электролизеров в 2012 году. Во исполнение предписаний надзорных органов «Русал» оптимизирует работу завода за счет остановки неэф-

кСтати

По данным «Газета.Ru», компания «Русал» обратилась к
банкам-кредиторам с просьбой изменить условия выплат по кредиту на 4,75 миллиарда долларов. Из-за падения цен на алюминий
компании сложно соответствовать требованиям кредиторов.
Несоблюдение условий по кредитному соглашению, как правило, сопровождается требованиями досрочного погашения кредита
или увеличения залога. В противном случае залоги переходят в собственность кредиторов. В обеспечение обязательств «Русала» заложены блокпакеты алюминиевых заводов. Чистый долг компании по
данным на 30 сентября составляет 10,9 миллиарда долларов.
«Себестоимость производства тонны алюминия немного ниже
$2000, при текущих ценах (около $2100), того, что зарабатывает
компания, едва хватает на обслуживание долга, поэтому у «Русала» действительно могут возникнуть сложности», – констатирует
аналитик «ВТБ капитала» Николай Сосновский.

Бюджет умеренного оптимизма
1

На Среднем Урале речь
идёт о 24 учреждениях. Плюс
к тому нужно исполнять 83-й
федеральный закон, изменяющий правовой статус бюджетных учреждений (школ,
поликлиник, музеев, библиотек, институтов и так далее).
Одновременно федеральная казна частично забирает у региональных бюджетов
отчисления по акцизам и госпошлине за регистрацию
транспортных средств. Взамен областная власть получила право формировать до-

комментарий

таров, лёгких плёночных теплиц, где овощи возделывают мигранты. В «Союзе овощеводов» Свердловской области даже затрудняются назвать приблизительную площадь таких плантаций.
То, что ещё осталось от
традиционной отрасли защищённого грунта, можно разделить на две группы: старые
теплицы, которые держат ради выращивания рассады капусты, и современные тепличные комплексы, построенные
в последние годы.
Тепличный комбинат в агрофирме «Уральская» – типичный представитель первой группы: держать накладно, а закрыть жалко. Жалко,
потому что негде будет высаживать рассаду капусты. По
словам директора ООО «Агрофирма «Уральская» Владимира Эккердта, от 1,4 гектара теплиц, построенных в шестидесятые годы прошлого столетия, сегодня используется треть. Выращивают салат,
огурцы и помидоры. В ноябре
посадили рассаду огурцов,
урожай начнут собирать в начале будущего года. Технологии не обновляют, нет на это
денег. Для возделывания салата системы капельного полива смастерили сами, а вот
огурцы выращивают по старинке, в напольных грядах.
— Сегодня привозные
огурцы, что лежат в магазинах, вкуса не имеют. Наши –
как деревенские. Здесь же все
компоненты грунта натуральные – торф, опил, навоз, – рассказывает Владимир Эккердт.
Охотно с ним соглашусь:
те зеленцы, что везут к нам
зимой с Ближнего Востока и
Турции, лишь по виду огурцы
– ни запаха, ни вкуса у них нет.
Но продукция, произведённая
по технологиям полувековой

АлекСей кУНИлОВ

Рудольф ГРАШИН

4

Пока наших овощеводов
выручает то, что продукция из
китайских парников появляется на рынке в конце мая. К тому
времени в том же ЗАО «Тепличное» успевают продать тысячи
тонн огурцов и томатов. Ведь
производство здесь практически круглогодичное, что не
по силам пока нашим новоявленным овощеводам. Но не замечать дальше столь мощное
и практически бесконтрольное производство, как считают
многие, уже нельзя.
— Если у мигрантов с их
тепличным производством
всё законно – пусть работают.
Но то, что творится сейчас,
когда реальных масштабов их
производства не знает никто,
ставит под удар овощеводство не только защищённого
грунта, но и хозяйственную
деятельность тех, кто специализируется на выращивании
продукции в открытом грунте, – считает исполнительный директор «Союза овощеводов» Свердловской области
Александр Дунин.

мнение
алексей киСеЛЁв, заместитель председателя
Федерации профсоюзов Свердловской области:
— 30 ноября руководство БАЗа объявило о намерении приостановить часть электролизного производства. График выключения электролизных ванн
должен был определить приказ руководства завода. Появление приказа приостановило вмешательство губернатора Александра Мишарина, прибывшего на завод 1 декабря. Но угроза сокращения рабочих мест остаётся. С надеждой ожидаем результатов
встречи в Москве и. о. губернатора Анатолия Гредина,
собственников завода и представителей его трудового коллектива – профсоюзного комитета с премьерминистром Владимиром Путиным, на которой обсуждалась ситуация на БАЗе.

Пятница, 9 декабря 2011 г.

предстоит
титаническое
сотрудничество
появились реальные перспективы обеспечить уральским сырьём не только создаваемую сейчас особую экономическую зону
«титановая долина», но и крупную корпорацию «вСмпо-авиСма». потому как уральские учёные, побывав в китае, заключили с исследователями из поднебесной соглашение о разработке технологий по комплексной переработке сырья, из которого
можно получать титан.
Напомним, что сейчас в России сырьё
для производства титана не добывается. к
примеру, упомянутая корпорация, мощности которой по обработке титана располагаются в Верхней Салде, снабжается сырьём с Украины.
Делегация Уральского института металлов во главе с его директором леонидом Смирновым побывала на днях в китайском городе Паньджихуа (провинция Сычуань) по приглашению местного университета. Город этот стоит на крупнейшем в
мире месторождении титаномагнетитов.
Вот и соглашение о сотрудничестве, которое заключили уральские и китайские учёные, касается комплексной переработки таких руд.
Нельзя не отметить то, что китайцы научились с большой эффективностью извлекать из титаномагнетитов титан, чего
россияне пока лишь пытаются достичь. Но
вот получать из этих руд ванадий с большой эффективностью (а это на Урале делать хорошо умеют) в Поднебесной пока не
научились.
Согласно договору, уральские учёные
помогут китайским усовершенствовать
процесс получения ванадия. естественно,
это сотрудничество будет стимулировать
скорейшую разработку российского оригинального метода получения титана из титаномагнетитов, которых на Урале залегает очень много.
Станислав СоЛоматов.

Балканам
труба
не нужна
Болгария, несколько лет назад инициировавшая строительство нефтепровода Бургас – александруполис, теперь выходит из
этого проекта. о таком решении объявил
вице-премьер страны Симеон Дянков – сообщают «ведомости».
Предполагается, что процедура выхода Болгарии из проекта будет обсуждаться на наблюдательном совете совместного
предприятия, который состоится 14 декабря. Там же будет решаться и судьба самого трубопровода.
Стоит напомнить, что идея строительства нефтепровода от болгарского города
Бургаса до греческого Александруполиса
в обход перегруженных танкерными перевозками турецких проливов родилась в девяностые годы прошлого века. Старт проекту был дан в 2008 году, реализовать его,
кроме России, должны были Болгария и
Греция. Но начало строительства постоянно откладывалось. Особенно стало противиться этому проекту пришедшее в 2009
году к власти новое правительство Болгарии, взявшее курс на пересмотр отношений
с Россией.
как считают специалисты, катастрофы из-за выхода Болгарии из данного проекта не будет, российская компания «Транснефть» просто начнёт проработку альтернативных вариантов транспортировки нефти в обход проливов Босфор и Дарданеллы. Таких вариантов, как
заявили в «Транснефти», существует около пятнадцати, семь из них вполне реальные.
алексей СУХарев

Сделка
по продаже
«интеко»
завершилась
Жена экс-мэра москвы Юрия Лужкова елена Батурина больше не является собственником компании, созданной ею в 1989
году.
7 декабря было официально объявлено о завершении сделки, в результате которой были проданы 100 процентов акций «Интеко и акционерного общества «Патриот», созданного госпожой Батуриной в 2009 году для строительства
жилья экономкласса в регионах, а также
всех принадлежащих им производственных и проектных структур. 95 процентов
акций приобрел на собственные средства
совладелец «Бинбанка» Микаил Шишханов, оставшиеся пять процентов – ООО
«Сбербанк инвестиции» – дочерняя компания Сбербанка . Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой. её финансовые условия сторонами
не раскрываются. Известно, что в момент
заключения соглашения, в сентябре 2011
года, стороны оценили весь бизнес «Интеко» в 1,2 миллиарда долларов без учета долгов.
Месяц назад госпожа Батурина закрыла
сделку стоимостью 300 миллионов по продаже Верхнебаканского цементного завода
владельцу «Новоросцемента» льву кветному. Часть средств от продажи своего российского бизнеса она намерена направить
в создаваемый в Великобритании фонд недвижимости.
как сообщает «коммерсантЪ», новый
собственник «Интеко», Микаил Шишханов
намерен сменить название компании, а в
будущем провести IPO.
елена аБрамова

документы
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 декабря 2011 г.

№ 31/209
Екатеринбург

Об установлении общих результатов досрочных выборов
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
4 декабря 2011 года
4 декабря 2011 года проведены досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской области, на основании постановления
Избирательной комиссии Свердловской области от 07 декабря 2011 года
№ 31/208
«О результатах досрочных выборов депутатов Законодатель
ного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу

   
    комиссий

4
декабря 2011
года», протоколов
окружных избирательных
по
досрочным
выборам депутатов Законодательного Собрания Свердлов
ской области по одномандатным избирательным округам Избирательная
   Свердловской
      
   
комиссия
области п о с та
н о в л я
е т:
1. Признать выборы
депутатов
Собрания
Свердлов
 
   Законодательного
    
   
ской области по единому избирательному округу и по 25 одномандатным
избирательным
Законодательного
Свердловской
об- 
  округам

 Собрания
 
 
ласти состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными 50 депутатов Законодательного Собрания
Свердловской
(список прилагается).
 области
 
       
3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Законодательного

Собрания
Свердловской области осуществить, при условии представления
всеми кандидатами, избранными депутатами, документов, предусмотренных

в пункте 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области, на торжественном
собрании 09 декабря 2011 года с приглашением полномочного

представителя Президента Российской Федерации в Уральском федераль  
 
 
 

ном округе,
Губернатора
Свердловской
области,
членов  Правительства
Свердловской
области,
председателей
и секретарей
территориальных
из  
 
 
 
 
бирательных комиссий, руководителей государственных органов, органов

 
  избирательных
 объединений,
 
местного
самоуправления,
представителей
средств массовой информации.

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти,
органам
местного самоуправления Свердловской области, нижестоящим

избирательным комиссиям, избирательным объединениям, избирательным

блокам,
средствам массовой информации.
5.
Опубликовать
настоящее постановление в «Областной газете».

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












Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 07 декабря 2011 года № 31/209
СПИСОК
избранных депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области
1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,
избранные по единому избирательному округу:
Избирательное объединение «Региональное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»:
1. Бурков Александр Леонидович;
2. Перский Георгий Михайлович;
3. Ушаков Геннадий Владимирович;
4. Караваев Александр Александрович;
5. Жуковская Галина Алексеевна;
6. Филиппов Илья Александрович;
7. Карапетян Армен Эминович;
Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
1. Игошев Борис Михайлович;
2. Чечунова Елена Валерьевна;
3. Чернецкий Аркадий Михайлович;
4. Быков Андрей Анатольевич;
5. Гришпун Ефим Моисеевич;
6. Трескова Елена Анатольевна;
7. Иванов Максим Анатольевич;
8. Гаффнер Илья Владимирович;
9. Терешков Владимир Андреевич.



Избирательное объединение «Свердловское отделение ЛДПР»:



1. Жириновский
Владимир Вольфович;

2. Ряпасов
Максим Владимирович;

3. Зубарев
Михаил Валерьевич;

4. Микрюков Никита Александрович.

          






















































 














































































Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного

правового акта Свердловской
области считается публикация его полного текста



в «Областной газете» (статья
61 Устава Свердловской области)































































































































































ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 декабря 2011 г.

О результатах досрочных выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области по единому избирательному
округу 4 декабря 2011 года













































































1) СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 7;
2) «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 9;
3) КПРФ – 5;
4) ЛДПР – 4.

1. Количество депутатских мандатов, переходящих к зарегистрирован в общеобластную часть каждого
ным кандидатам в депутаты, включенным
  кандидатов:
        
из
списков


1)
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 2;


2) 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 3;

3) КПРФ
– 3;



4) ЛДПР
– 1.


1 числа голосов
  
 
 
 за

 
2. Процент
избирателей,
поданных
территориальные

группы
кандидатов,
от общего числа голосов избирателей, принявших

              
участие
в голосовании на соответствующей территории:





























































































































1. Избирательное объединение «Региональное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» (27,31 процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании).
2. Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (33,12 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании).
3. Избирательное объединение «Свердловское областное отделение
КПРФ» (17,45 процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании).
4. Избирательное объединение «Свердловское отделение ЛДПР» (15,87
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании).
Приложение 2
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 07 декабря 2011 года № 31/208

1. Расчет
распределения депутатских мандатов между избирательными
объединениями, допущенными к распределению мандатов
депутатов в Законодательном Собрании Свердловской области
Перечень избирательных объединений, допущенных к распределению
депутатских мандатов, и количество голосов избирателей, полученных
каждым из них:
1. Избирательное объединение «Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» (далее
в расчете – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ): 486737 голосов избирателей;
2. Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее в расчете – «ЕДИНАЯ РОССИЯ»):
590266 голосов избирателей.
3. Избирательное объединение «Свердловское областное отделение КПРФ» (далее в расчете КПРФ): 310970 голосов избирателей.
4. Избирательное объединение «Свердловское отделение ЛДПР»
(далее в расчете – ЛДПР): 282823 голосов избирателей.
1. Первый этап: список кандидатов следующих избирательных объединений получает по одному депутатскому мандату:
1) СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 1;
2) «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 1;
3) КПРФ – 1;
4) ЛДПР – 1.
2. Второй этап: число голосов избирателей, полученных каждым избирательным объединением, список кандидатов которого допущен к
распределению депутатских мандатов, последовательно делится на числа
из ряда возрастающих натуральных чисел (делителей) начиная с двух до
числа депутатских мандатов, распределяемых по единому избирательному
округу, в данном случае – на 21:

























































































































































































































Таким
образом,
соответствии

 оставшиеся
  после
  распределения
   в 
  с
пунктом
Расчета2
депутатских
мандатов
из 
числа
мандатов,
1
настоящего
 

причитающихся
объединению 
«Свердловское
областное
  избирательному
  
 
отделение
КПРФ», 
получают 
последовательно
кандидаты
номером
 
 
 за
 
 1,
  
 кандидатов
 
 Законодательного
  
включенные
в список
в депутаты
Собрания
  области
  в составе
  Орджоникидзевской
  и Сысертской
  
Свердловской
тер
риториальных
групп;
4) 
Избирательное объединение «Свердловское отделение ЛДПР»:

































































































































































































































































































































Таким
образом, оставшиеся после распределения в соответствии с
              
пунктом
депутатских 
мандатов 
из 
числа 
мандатов,
 1
 настоящего
  Расчета
  5 
причитающихся
отделение
  избирательному
  объединению
  «Региональное
  
Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Свердловской
области», 
получают
 
 
   

последовательно
кандидаты за номером 1, включенные в список кандидатов













в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области в 
составе

Кировской,
Октябрьской, Ленинской (город Екатеринбург), Верх-Исетской
и
Верхнепышминской
территориальных
групп;
    
  
2) избирательное
объединение Избирательное
объединение «Свердлов
ское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:


































3. Расположение территориальных групп кандидатов в порядке убывания


 
 
 
 
 
 
 
   

доли (процента)
числа голосов
избирателей,
поданных
за территориальные


   
 
 
 
 
 
группы
кандидатов,
от общего
числа
голосов
избирателей,
принявших

участие
в голосовании на соответствующей территории:


1) 
Избирательное
отделение
Партии

объединение
  «Региональное

 
 

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Свердловской области»:




















































































































 



























































































     
   

 
 






















































РАСЧЕТ
распределения депутатских мандатов между избирательными
объединениями, допущенными к распределению мандатов
депутатов в Законодательном Собрании Свердловской области,
и внутри списков кандидатов, выдвинутых указанными
избирательными объединениями, на досрочных выборах
4 декабря 2011 года
























     
   
 



 











СПИСОК
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов,
набравших 7 и более процентов голосов от числа избирателей,
принявших участие в голосовании, и допущенных к распределению
мандатов депутатов в Законодательном Собрании
Свердловской области
















2. Расчет
распределения депутатских мандатов внутри списков кандидатов,
выдвинутых избирательными
объединениями, которые


допущены к распределению депутатских мандатов

в Законодательном Собрании Свердловской области



















5. Окончательный расчет распределяемых между избирательными

объединениями
депутатских мандатов (сумма по пунктам 1 и 4 настоящего

Расчета):








 
 «Свердловское
  областное
  отделение

3) Избирательное
объединение

КПРФ»:









Таким
образом, оставшиеся после распределения в соответствии с
              
пунктом
1 настоящего Расчета 6 депутатских мандатов из числа ман                  
датов,
причитающихся
избирательному объединению «Свердловское

региональное
отделение
Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
после  

   получают

довательно
кандидаты
1, включенные
в список кандидатов
в
  
  за
 номером

     
  
депутаты
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
в
составе
          
Богдановичской,
Первоуральской,
Ирбитской,
Алапаевской,
Белоярской
  
 
 
 
 
и
Красноуфимской территориальных групп;

4. Четвертый
этап: количество
частных соответствующего
избиратель  
   
   

 
 
   
 
ного
объединения,
расположенных
во вспомогательном
ряду, порядковые

номера которых меньше или равны числу депутатских мандатов, оставшихся
                
после
распределения в соответствии с пунктом 1 настоящего Расчета, есть
            
число
депутатских мандатов, которые получает соответствующее избира
тельное
объединение:


1) СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – 6;

2) «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – 8;

3) КПРФ – 4;
4) ЛДПР
– 3.
  
       



Приложение 1
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 07 декабря 2011 года № 31/208







№ 31/208

В соответствии со статьями 88–90, 93 и 95 Избирательного кодекса
Свердловской области и на основании протокола Избирательной комиссии
Свердловской области о результатах досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному
округу 4 декабря 2011 года Избирательная комиссия Свердловской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Признать досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области по единому избирательному округу 4 декабря 2011
года состоявшимися и действительными.
2. Считать допущенными к распределению 25 мандатов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области списки кандидатов,
набравшие 7 и более процентов голосов избирателей, принявших участие
в голосовании по единому избирательному округу на досрочных выборах
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря
2011 года, за которые подано в совокупности 93,75 процентов голосов
избирателей (приложение 1).
2. Учитывая, что ни одно из избирательных объединений, по итогам
голосования на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года, не получило менее
7, но не менее 5 процентов от числа голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, не принимать решение о передаче мандатов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области в порядке,

предусмотренном статьей 89-1 Избирательного кодекса Свердловской
            
области.
3. Утвердить Расчет распределения депутатских мандатов между из
бирательными объединениями, допущенными к распределению мандатов
                  
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, и внутри

 
   указанными
  
     
списков
кандидатов,
выдвинутых
избирательными
объединениями (приложение 2).
          
4. Признать избранными депутатами Законодательного Собрания

Свердловской
области кандидатов из списков кандидатов, выдвинутых
избирательными
объединениями,
которые допущены
к распределению
  
 

   
мандатов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,

согласно
прилагаемому списку (приложение 3).
5. Предложить кандидатам, избранным депутатами Законодательно
го Собрания Свердловской области, не позднее 08 декабря 2011 года

представить
в Комиссию документы, предусмотренные Избирательным
кодексом
Свердловской
области,
о прекращении
полномочий,
несовме  
 
 
 
 
стимых со статусом депутата Законодательного Собрания Свердловской
          
области.
6. Направить
настоящее постановление
избирательной

 
   Центральной

 
комиссии Российской Федерации, органам государственной власти

Свердловской
области, органам местного самоуправления, избирательным
объединениям, территориальным избирательным комиссиям, средствам

массовой информации, опубликовать на официальном сайте Избирательной
комиссии
Свердловской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

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



3. Третий
этап: частные, полученные по всем избирательным объеди              
нениям
на втором
в порядке
во вспомо
  этапе,
располагаются
   
   убывания
  
 
гательном
ряду:


Екатеринбург

Пятница, 9 декабря 2011 г.






ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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1. Шадрин Дмитрий Игоревич;
2. Кукушкина Елена Михайловна;
3. Коньков Владимир Андреевич;
4. Фамиев Нафик Ахнафович;
5. Серебренников Максим Павлович.









Избирательное объединение «Свердловское областное отделение
КПРФ»:



















































































































































Таким
образом,
соответствии

 оставшиеся
  после
  распределения
   в 
  с
пунктом
Расчета3
депутатских
мандатов из
числа
мандатов,
1настоящего
 
причитающихся
«Свердловское
отделение
  избирательному
  объединению
  
 
ЛДПР»,
получают последовательно кандидаты за номером 1, включенные

 
  
в
список
кандидатовв 
депутатыЗаконодательного
Собрания 
Свердловской

области
в составе Нижнетагильской, Асбестовской и Тагилстроевской

групп ЛДПР.


Приложение 3
к постановлению Избирательной комиссии
Свердловской области
от 07 декабря 2011 года № 31/208

СПИСОК
избранных депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области по единому избирательному округу
Избирательное объединение «Региональное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»:
1. Бурков Александр Леонидович;
2. Перский Георгий Михайлович;
3. Ушаков Геннадий Владимирович;
4. Караваев Александр Александрович;
5. Жуковская Галина Алексеевна;
6. Филиппов Илья Александрович;
7. Карапетян Армен Эминович;
Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
1. Игошев Борис Михайлович;
2. Чечунова Елена Валерьевна;
3. Чернецкий Аркадий Михайлович;
4. Быков Андрей Анатольевич;
5. Гришпун Ефим Моисеевич;
6. Трескова Елена Анатольевна;
7. Иванов Максим Анатольевич;
8. Гаффнер Илья Владимирович;
9. Терешков Владимир Андреевич.
Избирательное объединение «Свердловское областное отделение
КПРФ»:
1. Шадрин Дмитрий Игоревич;
2. Кукушкина Елена Михайловна;
3. Коньков Владимир Андреевич;
4. Фамиев Нафик Ахнафович;
5. Серебренников Максим Павлович.
Избирательное объединение «Свердловское отделение ЛДПР»:
1. Жириновский Владимир Вольфович;
2. Ряпасов Максим Владимирович;
3. Зубарев Михаил Валерьевич;
4. Микрюков Никита Александрович.

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)

6

Пятница, 9 декабря 2011 г.

























 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
























































































                  
                  











































             

    















































































     

    

    



             

    












































































































































































































































































































             







  




























































































    





































































































  
































































































  



































  











  













































































































































































































































































































































 

 


 


 


 

 


 
 
 






























































































































































































































(Окончание

на 7-й стр.).
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опубликованием
закона
нормативного




 Свердловской

 области,
 иного



правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста

 газете»
 (статья
 61 Устава


 области)




в «Областной
Свердловской
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(Окончание.
Начало
стр.).

 на 6-й






документы






 
 

 

 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 









 

 

 









 






 

 

 






 

 






 






 







 






 

 

 

 

 

 



 






 

 

 



 

 

 

 

 



 






























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)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного

правового акта Свердловской
области считается публикация его полного текста

в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

































































































































































































































































































































 




































































 


















































































































































































 

 





































































































































































































































































































 
































































































































 












































































































































































































 







































































































































 



































































 



































































 



































































 


















































































































Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)







































































































 
 
 








 




 




 



 
 
 








































































 
 
 




 




 





































































 
 
 









 




 




 




 



 
 
 















































 




 













 














 
 
 






















 





















ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря 2011 г.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.Д. Мостовщиков

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



 
 
 







































 
























 




















 












 


 
 
 
























 



























 
 
 













 














 
 
 
















 







Законодательного Собрания Свердловской области по зарегистрированному списку кандидатов, выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»
(приложение 3 к постановлению Избирательной комиссии
Свердловской области от 07 декабря 2011 года № 31/208 и
приложение к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области от 07 декабря 2011 года № 31/209).
2. Передать депутатские мандаты с учетом очередности и
распределения депутатских мандатов внутри списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Свердловской области», кандидатам Ионину Дмитрию Александровичу (Чкаловская территориальная группа, №
1), Новосельцеву Андрею Сергеевичу (Кировская территориальная группа, № 2) и Жуковскому Андрею Александровичу
(Ленинская (город Екатеринбург) территориальная группа №
2) соответственно.
3. Предложить кандидатам Ионину Д.А., Новосельцеву А.С.
и Жуковскому А.А., избранным депутатами Законодательного
Собрания Свердловской области, не позднее 08 декабря 2011
года представить в Комиссию документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области, о прекращении
полномочий, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Свердловской области.
4. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, органам местного
самоуправления, избирательным объединениям, территориальным избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать на официальном сайте Избирательной
комиссии Свердловской области и в «Областной газете».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

№ 32/210
Екатеринбург

О передаче мандатов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области кандидатам
в депутаты, состоящим в зарегистрированном списке
кандидатов, выдвинутом избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Свердловской области»
Рассмотрев заявления Буркова Александра Леонидовича
(Общеобластная часть, № 1), Ушакова Геннадия Владимировича (Кировская территориальная группа, № 1) и Жуковской
Галины Алексеевны (Ленинская (город Екатеринбург) территориальная группа, № 1), признанных избранными депутатами
Законодательного Собрания Свердловской области в составе
зарегистрированного списка кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», принимая во внимание Решения Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Свердловской области от 8 декабря 2011 г. №№
91.1СРО, 91.2СРО и 91.3СРО, руководствуясь пунктами 2 и
3 статьи 95 и пунктом 2 статьи 96 Избирательного кодекса
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить решение о признании кандидатов Буркова
Александра Леонидовича, Ушакова Геннадия Владимировича
и Жуковской Галины Алексеевны избранными депутатами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря 2011 г.

№ 32/211
Екатеринбург

О передаче мандатов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области кандидатам в
депутаты, состоящим в зарегистрированном списке
кандидатов, выдвинутом избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Рассмотрев заявления Игошева Бориса Михайловича
(Общеобластная часть, № 1) и Быкова Андрея Анатольевича
(Богдановичская территориальная группа, № 1), признанных избранными депутатами Законодательного Собрания
Свердловской области в составе зарегистрированного списка
кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», об отказе от
депутатских мандатов, принимая во внимание заявление об
отказе от депутатского мандата кандидата Зуева Михаила
Васильевича (Ревдинская территориальная группа, № 1) и
Решение Регионального политического совета Свердловского
регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 7 декабря 2011 г., руководствуясь
пунктами 2 и 3 статьи 95 и пунктом 2 статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия
Свердловской области п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить решение о признании кандидатов Игошева Бориса Михайловича и Быкова Андрея Анатольевича избранными
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области по зарегистрированному списку кандидатов, выдвинутому
избирательным объединением «Свердловское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (приложение 3 к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области от 07 декабря 2011 года
№ 31/208 и приложение к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области от 07 декабря 2011 года №
31/209).
2. Передать депутатские мандаты с учетом очередности и
распределения депутатских мандатов внутри списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатам Никонову Сергею
Владимировичу (Ревдинская территориальная группа, № 2)
и Коробейникову Алексею Александровичу (Богдановичская
территориальная группа, № 2) соответственно.
3. Предложить кандидатам Никонову С.В. и Коробейникову
А.А., избранным депутатами Законодательного Собрания
Свердловской области, не позднее 08 декабря 2011 года
представить в Комиссию документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области, о прекращении
полномочий, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Свердловской области.
4. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, органам местного
самоуправления, избирательным объединениям, территориальным избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать на официальном сайте Избирательной
комиссии Свердловской области и в «Областной газете».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области
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Пятница, 9 декабря 2011 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря 2011 г.

№ 32/212
Екатеринбург

О заявлениях Жириновского Владимира Вольфовича
и Микрюкова Никиты Александровича
в Избирательную комиссию Свердловской области
Рассмотрев заявления Жириновского Владимира Вольфовича (Общеобластная группа ЛДПР, № 1) и Микрюкова Никиты
Александровича (Тагилстроевская группа ЛДПР, № 1), признанных избранными депутатами Законодательного Собрания
Свердловской области в составе зарегистрированного списка
кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической
партии «Либерально-демократическая партия России», руководствуясь пунктами 2 и 3 статьи 95 Избирательного кодекса
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить решение о признании Жириновского Владимира Вольфовича и Микрюкова Никиты Александровича
избранными депутатами Законодательного Собрания Свердловской области по зарегистрированному списку кандидатов,
выдвинутому избирательным объединением «Свердловское
региональное отделение политической партии «Либеральнодемократическая партия России» (приложение 3 к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области от 07
декабря 2011 года № 31/208 и приложение к постановлению
Избирательной комиссии Свердловской области от 07 декабря
2011 года № 31/209).
2. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, органам местного
самоуправления, избирательным объединениям, территориальным избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать на официальном сайте Избирательной
комиссии Свердловской области и в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.Д. Мостовщиков

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря 2011 г.

№ 32/213
Екатеринбург

О передаче мандатов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области кандидатам
в депутаты, состоящим в зарегистрированном списке
кандидатов, выдвинутом избирательным объединением
«Свердловское областное отделение Политической
партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Рассмотрев заявления Фамиева Нафика Ахнафовича (Орджоникидзевская территориальная группа, № 1) и Серебренникова Максима Павловича (Сысертская территориальная группа,
№ 1), признанных избранными депутатами Законодательного
Собрания Свердловской области в составе зарегистрированного списка кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение
Политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации», об отказе от депутатских мандатов, принимая
во внимание постановления Бюро Комитета Свердловского
областного отделения КПРФ от 07.12.2011 пр. 19/1 и 19/2,
руководствуясь пунктами 2 и 3 статьи 95 и пунктом 2 статьи 96
Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить решение о признании кандидатов Фамиева
Нафика Ахнафовича и Серебренникова Максима Павловича
избранными депутатами Законодательного Собрания Свердловской области по зарегистрированному списку кандидатов,
выдвинутому избирательным объединением «Свердловское
областное отделение Политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (приложение 3 к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области от 07
декабря 2011 года № 31/208 и приложение к постановлению
Избирательной комиссии Свердловской области от 07 декабря
2011 года № 31/209).
2. Передать депутатские мандаты с учетом очередности и распределения депутатских мандатов внутри списка кандидатов в
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,
выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации», кандидатам Касимову Евгению Петровичу (Орджоникидзевская территориальная группа,
№ 2) и Новокрещенову Александру Николаевичу (Сысертская
территориальная группа, № 2) соответственно.
3. Предложить кандидатам Касимову Е.П. и Новокрещенову А.Н., избранным депутатами Законодательного Собрания
Свердловской области, не позднее 08 декабря 2011 года
представить в Комиссию документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области, о прекращении
полномочий, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Свердловской области.
4. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, органам местного
самоуправления, избирательным объединениям, территориальным избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать на официальном сайте Избирательной
комиссии Свердловской области и в «Областной газете».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

В.Д. Мостовщиков

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.Д. Мостовщиков

В.И. Райков

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2011 г. № 1638‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1349‑ПП «О введении
новой системы оплаты труда работников государственных
бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской области»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
06.02.2009 г. № 145‑ПП «О введении новых систем оплаты труда работников
государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области»
(«Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменениями, внесенны‑
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г.
№ 1301‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑
3, ст. 1459), от 13.07.2010 г. № 1070‑ПП («Областная газета», 2010, 21 июля,
№ 263), от 16.08.2011 г. № 1074‑ПП («Областная газета», 2011, 23 августа,
№ 307–308), в целях совершенствования условий оплаты труда работников
государственных бюджетных и казенных учреждений ветеринарии Свердлов‑
ской области, подведомственных Министерству сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
20.09.2010 г. № 1349‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работников
государственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской области»
(«Областная газета», 2010, 25 сентября, № 345‑346) следующие изменения:
1) в наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 2 слова «государственных
бюджетных учреждений» заменить словами «государственных бюджетных и
казенных учреждений», слова «(далее — учреждения ветеринарии)» из пункта
2 исключить;
2) в пункте 3 слова «учреждений ветеринарии» заменить словами «госу‑
дарственных бюджетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской
области»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Бондарева
И.Э.».
2. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников
государственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской обла‑
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
20.09.2010 г. № 1349‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работников
государственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской области»,
изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заме‑
стителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра сель‑
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области Бондарева И.Э.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.11.2011 г. № 1638‑ПП

Примерное положение об оплате труда работников государственных
бюджетных и казенных учреждений ветеринарии
Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Система оплаты труда работников государственных бюджетных и казен‑
ных учреждений ветеринарии Свердловской области (далее — бюджетные и
казенные учреждения), включающая размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего харак‑
тера, устанавливается в указанных учреждениях коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Свердловской области, содержащими нормы трудового права, а
также настоящим Примерным положением.
2. Система оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений
устанавливается с учетом:
1) единого тарифно‑квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым
законодательством;
4) профессиональных квалификационных групп (далее — ПКГ);
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;
7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установ‑
лению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов;
8) мнения представительного органа работников бюджетного или казенного
учреждения.
3. Настоящее Примерное положение регулирует порядок оплаты труда
работников:
1) бюджетных учреждений — за счет субсидий из областного бюджета на
выполнение государственного задания и средств, поступающих от приносящей
доход деятельности бюджетных учреждений;
2) казенных учреждений — за счет ассигнований областного бюджета.
4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара‑
ботной платы работников по соответствующим ПКГ устанавливаются не ниже
действующих на период введения новой системы оплаты труда тарифных ставок
(окладов), установленных на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников организаций бюджетной сферы Свердловской области.
Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих вы‑
плат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Примерным положением, не
может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих
выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при условии
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими
работ той же квалификации.
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
Глава 2. Порядок и условия оплаты труда ветеринарных работников и
работников, занимающих общеотраслевые должности служащих
5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
ветеринарных работников и работников, занимающих общеотраслевые долж‑
ности служащих, устанавливаются руководителем бюджетного или казенного
учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема вы‑
полняемой работы.
Перечень должностей и рекомендуемые минимальные размеры окладов
ветеринарных работников и работников, занимающих общеотраслевые долж‑
ности служащих, государственных бюджетных и казенных учреждений вете‑
ринарии Свердловской области приведены в приложении № 1 к настоящему
Примерному положению.
6. Работникам бюджетных и казенных учреждений, расположенных в
поселках городского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах,
и работникам, осуществляющим работу в структурных подразделениях бюд‑
жетных и казенных учреждений, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках, сельских населенных пунктах, устанавливаются повышенные
на 25 процентов оклады (должностные оклады) (приложение № 2 к настоящему
Примерному положению).
7. Работникам городской ветеринарной лечебницы городского округа
«Город Лесной», входящей в состав государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Нижнетуринская ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных», и государственного бюджетного учреждения Сверд‑
ловской области «Новоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных», расположенных в закрытых административно‑территориальных
образованиях на территории Свердловской области, устанавливаются повы‑
шенные на 20 процентов оклады (должностные оклады).
8. Положением об оплате и стимулировании труда работников бюджетного
или казенного учреждения предусматривается установление ветеринарным
работникам и работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих,
повышающих коэффициентов к окладам:
1) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
2) персональный повышающий коэффициент к окладу;
3) повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
4) повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного звания и (или)
ученой степени.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов при‑
нимается:
1) руководителем бюджетного учреждения — при наличии финансового
обеспечения указанных выплат за счет субсидий из областного бюджета на
выполнение государственного задания и средств, поступающих от приносящей
доход деятельности бюджетного учреждения;
2) руководителем казенного учреждения — при наличии финансового обе‑
спечения указанных выплат за счет бюджетных ассигнований.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется
путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий
характер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный
период времени в течение соответствующего календарного года и могут быть
пересмотрены в течение календарного года. Рекомендуемые размеры и иные
условия применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в
пунктах 9–12 настоящего Примерного положения.
9. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности уста‑
навливается работникам бюджетных и казенных учреждений в зависимости
от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ. Рекомендуемые
минимальные размеры повышающих коэффициентов к окладам:
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Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой
должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к окладу.
10. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается
работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности,
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу и его размерах принимается руководителем бюджетного или казенного
учреждения персонально в отношении конкретного работника.
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента — до 2,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не обра‑
зует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и ком‑
пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
11. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет в бюджетных и ка‑
зенных учреждениях устанавливается работникам в соответствии с локальным
нормативным актом (положением об оплате и стимулировании труда работников
бюджетного или казенного учреждения).
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу за вы‑
слугу лет:
1) при выслуге лет от 1 года до 3 лет — до 0,05;
2) при выслуге лет от 3 лет до 5 лет — до 0,1;
3) при выслуге лет свыше 5 лет — до 0,15.
Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не обра‑
зует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и ком‑
пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
12. Повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного звания и
(или) ученой степени устанавливается с целью стимулирования работников
к качественному результату труда путем повышения их профессиональной
квалификации и компетентности.
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу за наличие
почетного звания и (или) ученой степени:
работникам, имеющим почетное звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации» или «Заслуженный ветеринарный врач
Российской Федерации», — 0,1;
работникам, имеющим ученую степень кандидата наук и работающим по
соответствующему профилю, — 0,1;
работникам, имеющим ученую степень доктора наук и работающим по со‑
ответствующему профилю, — 0,15;
при наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой
степени) — 0,15.
Применение повышающего коэффициента к окладу за наличие почетного
звания и (или) ученой степени не образует новый оклад и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых
в процентном отношении к окладу.
13. С учетом условий труда ветеринарным работникам и работникам, за‑
нимающим общеотраслевые должности служащих, устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные главой 5 настоящего При‑
мерного положения.
14. Ветеринарным работникам и работникам, занимающим общеотраслевые
должности служащих, производятся стимулирующие выплаты, предусмотрен‑
ные главой 6 настоящего Примерного положения.
Глава 3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих
15. Присвоение квалификационных разрядов рабочим бюджетных и казен‑
ных учреждений производится с учетом Единого тарифно‑квалификационного
справочника работ и профессий рабочих (далее — ЕТКС).
Водителям автомобилей при работе на двух‑трех видах автомобилей или при
выполнении всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию
управляемого автомобиля при отсутствии в бюджетном или казенном учреж‑
дении специализированной службы технического обслуживания автомобилей
разряд работ по ЕТКС устанавливается на один разряд выше.
Перечень профессий и рекомендуемые минимальные размеры окладов ра‑
бочих приведены в приложении № 3 к настоящему Примерному положению.
16. Положением об оплате и стимулировании труда работников бюджетного
или казенного учреждения предусматривается установление рабочим повы‑
шающих коэффициентов к окладам:
1) персональный повышающий коэффициент к окладу;
2) повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
3) повышающий коэффициент к окладу за классность водителям автомо‑
билей;
4) повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных и ответ‑
ственных работ.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов при‑
нимается:
1) руководителем бюджетного учреждения — при наличии финансового
обеспечения указанных выплат за счет субсидий из областного бюджета на
выполнение государственного задания и средств, поступающих от приносящей
доход деятельности бюджетного учреждения;
2) руководителем казенного учреждения — при наличии финансового обе‑
спечения за счет бюджетных ассигнований.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется
путем умножения размера оклада рабочего на повышающий коэффициент.
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий
характер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный
период времени в течение соответствующего календарного года и могут быть
пересмотрены в течение календарного года. Рекомендуемые размеры и иные
условия применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в
пунктах 17–20 настоящего Примерного положения.
17. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается
рабочему с учетом его профессиональной подготовленности, степени само‑
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других
факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу и его размерах принимается руководителем бюджетного или казенного
учреждения персонально в отношении конкретного рабочего.
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента — до 2,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не обра‑
зует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и ком‑
пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
18. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается
рабочим в порядке и размерах, предусмотренных пунктом 11 настоящего
Примерного положения.
Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не обра‑
зует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и ком‑
пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
19. Повышающий коэффициент к окладу за классность водителям автомо‑
билей устанавливается при наличии в водительском удостоверении отметки о
праве управления определенными категориями транспортных средств:
имеющим первый класс — 0,25;
имеющим второй класс — 0,1.
Применение повышающего коэффициента к окладу за классность водителям
автомобилей не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к окладу.
20. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных и ответ‑
ственных работ устанавливается высококвалифицированным рабочим, занятым
на важных и ответственных работах, в соответствии с перечнем профессий и
рекомендуемыми минимальными размерами окладов высококвалифициро‑
ванных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, приведенными
в приложении № 4 к настоящему Примерному положению.
Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу за вы‑
полнение важных и ответственных работ и его размерах принимается руко‑
водителем бюджетного или казенного учреждения персонально в отношении
конкретного рабочего.
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента — до 0,5.
Применение повышающего коэффициента к окладу за выполнение важных
и ответственных работ не образует новый оклад и не учитывается при начис‑
лении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к окладу.
21. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компен‑
сационного характера, предусмотренные главой 5 настоящего Примерного
положения.
22. Рабочим производятся стимулирующие выплаты, предусмотренные
главой 6 настоящего Примерного положения.
Глава 4. Порядок и условия оплаты труда руководителей бюджетных и
казенных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров
23. Заработная плата руководителей бюджетных и казенных учреждений, их
заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
24. Размер должностного оклада руководителя бюджетного учреждения и
руководителя казенного учреждения устанавливается в кратном отношении к
средней заработной плате основного персонала соответственно бюджетного
и казенного учреждения исходя из коэффициента по группам оплаты труда
руководителей бюджетных и казенных учреждений.
Коэффициент по группам оплаты труда руководителей бюджетных и казен‑
ных учреждений устанавливается в следующих размерах:
1 группа — коэффициент от 2,5 до 5,0;
2 группа — коэффициент от 2,25 до 4,0;
3 группа — коэффициент от 1,75 до 3,0;
4 группа — коэффициент от 1,25 до 2,0.
Порядок отнесения к группам оплаты труда руководителей бюджетных и
казенных учреждений утверждается Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области в зависимости от объема предостав‑
ляемых государственных услуг (выполняемых работ), сложности управления
и других факторов, характеризующих масштаб деятельности руководителей

указанных учреждений.
25. К основному персоналу бюджетных и казенных учреждений относятся
работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций,
в целях реализации которых созданы эти учреждения.
Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по
виду экономической деятельности «Ветеринарная деятельность», для расчета
средней заработной платы и определения размера должностного оклада руко‑
водителей бюджетных и казенных учреждений утверждается Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.
Порядок исчисления размера средней заработной платы работников основ‑
ного персонала для определения размера должностного оклада руководителей
бюджетных и казенных учреждений приведен в приложении № 5 к настоящему
Примерному положению.
26. Руководителям бюджетных и казенных учреждений, имеющим почетное
звание и (или) ученую степень, устанавливаются повышающие коэффициенты
к должностному окладу за наличие почетного звания и (или) ученой степени в
следующих размерах:
имеющим почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации» или «Заслуженный ветеринарный врач Российской
Федерации», — 0,1;
имеющим ученую степень кандидата наук и работающим по соответствую‑
щему профилю, — 0,1;
имеющим ученую степень доктора наук и работающим по соответствующему
профилю, — 0,15;
при наличии у руководителя двух оснований (наличие почетного звания и
ученой степени) — 0,15.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу за наличие по‑
четного звания и (или) ученой степени определяется путем умножения размера
должностного оклада руководителя бюджетного или казенного учреждения
на повышающий коэффициент.
Применение повышающего коэффициента к окладу за наличие почетного
звания и (или) ученой степени не образует новый должностной оклад и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
27. Должностные оклады заместителей руководителя бюджетного или
казенного учреждения и главного бухгалтера устанавливаются на 10–30 про‑
центов ниже должностного оклада руководителя бюджетного или казенного
учреждения.
Размеры, порядок и условия оплаты труда заместителей руководителя и
главного бухгалтера устанавливаются в соответствии с положением об оплате
и стимулировании труда работников бюджетного или казенного учреждения.
28. Премирование руководителей бюджетных и казенных учреждений
осуществляется с учетом результатов их деятельности в соответствии с кри‑
териями оценки и целевыми показателями эффективности работы указанных
учреждений за счет средств областного бюджета в соответствии с Положени‑
ем о выплатах стимулирующего характера руководителям государственных
бюджетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской области,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства и продовольствия Сверд‑
ловской области.
29. С учетом условий труда руководителю, его заместителям и главному
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмо‑
тренные главой 5 настоящего Примерного положения.
Глава 5. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера
30. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников или
в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сверд‑
ловской области.
31. Работникам бюджетных и казенных учреждений устанавливаются сле‑
дующие выплаты компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол‑
нении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных).
Размеры и иные условия применения выплат компенсационного характера
приведены в пунктах 32–41 настоящего Примерного положения.
32. В соответствии с законодательством Российской Федерации работникам
бюджетных и казенных учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавлива‑
ется ежемесячная доплата в размере до 24 процентов оклада (должностного
оклада).
Размеры доплат приведены в приложении № 6 к настоящему Примерному
положению.
На момент введения новой системы оплаты труда указанная доплата уста‑
навливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель
принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и
реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны
труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то
указанная доплата снимается.
Конкретный перечень профессий (должностей) работников, оклады
(должностные оклады) которых повышаются в связи с занятостью на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда, утверждается приказом руководителя бюджетного или казенного учреж‑
дения по согласованию с представительным органом работников бюджетного
или казенного учреждения с учетом проведенной аттестации рабочих мест и в
соответствии с федеральным законодательством.
33. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работ‑
нику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
34. Доплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику
при расширении зоны обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Специалистам ветеринарных лабораторий, диагностических отделов
бюджетных и казенных учреждений, лабораторий ветеринарно‑санитарной
экспертизы рынков государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Управление ветеринарии города Екатеринбурга» и государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Нижнетагильская ветеринар‑
ная станция по борьбе с болезнями животных» (с учетом большого объема работ
в этих учреждениях) за осуществление радиологического контроля устанавли‑
вается ежемесячная доплата в размере 30 процентов должностного оклада.
Специалистам лабораторий ветеринарно‑санитарной экспертизы рынков,
расположенных в других городах и районах Свердловской области, за осу‑
ществление радиологического контроля устанавливается ежемесячная доплата
в размере 20 процентов должностного оклада.
35. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде‑
ленной трудовым договором, производится работнику в случае увеличения
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей вре‑
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
и (или) объема дополнительной работы.
36. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый
час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшествую‑
щего дня до 6 часов следующего дня.
Минимальный размер доплаты — не менее 20 процентов части оклада
(должностного оклада) за час работы работника.
37. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни.
При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), оплата
труда в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в размере не
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы)
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месяч‑
ной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич‑
ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.
38. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном
размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо по‑
вышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
39. Определение размеров заработной платы по основной профессии
(должности), а также по профессии (должности), занимаемой в порядке совме‑
стительства, производится раздельно по каждой из профессий (должностей).
Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада (долж‑
ностного оклада) и выплат компенсационного характера, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Примерным
положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от
условий, определенных трудовым договором.
Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от
выполненного ими объема работ.
40. Районный коэффициент к заработной плате работников за работу в
местностях с особыми климатическими условиями применяется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской
области.
41. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном
отношении, применяются к окладу без учета повышающих коэффициентов.
Глава 6. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
42. В целях поощрения работников за выполненную работу в бюджетных
и казенных учреждениях устанавливаются следующие виды выплат стимули‑
рующего характера:
1) премиальные выплаты по итогам работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
Решение о введении каждой конкретной выплаты принимает руководитель
бюджетного или казенного учреждения. При этом наименование выплаты,
условия ее установления и периодичность выплаты включаются в положение
об оплате и стимулировании труда работников бюджетного или казенного
учреждения.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению руково‑
дителя бюджетного или казенного учреждения.
43. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9
месяцев, год) учитываются:
1) результаты деятельности работника в соответствии с критериями оценки
и целевыми показателями эффективности работы;
2) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
3) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
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методов организации труда;
4) обеспечение высокого уровня трудовой и исполнительской дисципли‑
ны;
5) своевременность, полнота и достоверность представления отчетности
(ветеринарной, бухгалтерской, статистической и иной отчетности) в соответ‑
ствующие органы государственной власти.
44. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам
при:
1) соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к про‑
цедурам в процессе выполнения работ;
2) положительной оценке работы сотрудника со стороны клиентов (отсут‑
ствие обоснованных жалоб);
3) отсутствии брака при выполнении работ.
45. При установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы
учитываются:
1) интенсивность и напряженность работы;
2) участие в выполнении важных работ и мероприятий, направленных на
повышение эффективности деятельности бюджетного или казенного учреж‑
дения;
3) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
авторитета бюджетного или казенного учреждения;
4) непосредственное участие в реализации национальных проектов, феде‑
ральных и областных целевых программ.
46. Конкретный размер выплаты определяется руководителем бюджетного
или казенного учреждения с учетом выполнения работником показателей,
предусмотренных положением об оплате и стимулировании труда работников
бюджетного или казенного учреждения.
47. Выплаты, установленные в процентном отношении, применяются к окла‑
ду (должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов.
Глава 7. Другие вопросы оплаты труда
48. Объем средств на оплату труда работников бюджетных и казенных
учреждений может быть уменьшен только при условии уменьшения объема
предоставляемых указанными учреждениями государственных услуг (выпол‑
няемых работ).
49. Штатное расписание утверждается руководителем бюджетного или
казенного учреждения по согласованию с Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Свердловской области, в ведении которого находится бюд‑
жетное или казенное учреждение, и включает в себя все должности (профессии)
работников бюджетного или казенного учреждения.
В случае индексации заработной платы, изменения структуры и (или) чис‑
ленности бюджетного или казенного учреждения в течение финансового года
в штатное расписание вносятся необходимые изменения.
50. Фонд оплаты труда работников бюджетного учреждения формируется на
календарный год исходя из объема ассигнований областного бюджета на предо‑
ставление бюджетному учреждению субсидий на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ), а также средств, поступающих от
приносящей доход деятельности бюджетного учреждения.
По результатам выполнения государственного задания на оказание госу‑
дарственных услуг (выполнение работ) по решению Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской области, осуществляющего полно‑
мочия учредителя, бюджетному учреждению в пределах средств, предусмотрен‑
ных пунктом 51 настоящего Примерного положения, могут предоставляться
субсидии из областного бюджета на осуществление выплат стимулирующего
характера в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Выплаты стимулирующего характера работникам бюджетного учреждения
могут также осуществляться за счет средств, поступающих от приносящей доход
деятельности данного учреждения.
Фонд оплаты труда работников казенного учреждения формируется на
календарный год исходя из объема соответствующих лимитов бюджетных
обязательств областного бюджета.
Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета, могут направляться казенным учреждением на выплаты
стимулирующего характера.
51. В целях осуществления премирования руководителей бюджетных и
казенных учреждений Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области, осуществляющее полномочия учредителя бюджетных
учреждений и являющееся главным распорядителем средств областного
бюджета в отношении казенных учреждений, централизует до 5 процентов
фонда оплаты труда, утвержденного указанным учреждениям за счет средств
областного бюджета. Размер централизуемого фонда утверждается приказом
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.
52. Размер заработной платы работников не может быть ниже минимального
размера оплаты труда, установленного действующим законодательством.
Ограничения, установленные для минимального размера оплаты труда, не
распространяются на оплату труда работников, работающих по совместитель‑
ству и на условиях неполного рабочего времени, так как их занятость составляет
менее нормы рабочего дня.
53. Из фонда оплаты труда работникам бюджетных и казенных учреждений
может быть оказана материальная помощь.
Фонд оплаты труда бюджетного учреждения формируется за счет субсидий
из областного бюджета на выполнение государственного задания и средств,
поступающих от приносящей доход деятельности бюджетного учреждения.
Фонд оплаты труда казенного учреждения формируется за счет ассигно‑
ваний областного бюджета.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах
принимает:
1) в отношении руководителя бюджетного или казенного учреждения —
руководитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд‑
ловской области;
2) в отношении остальных работников — руководитель бюджетного или
казенного учреждения.
Решение принимается на основании письменного заявления работника.


















 
 




















 





 





 











 

 
 

 














 





 





 





 








Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда работников государственных
бюджетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской области
Перечень
должностей работников государственных бюджетных и казенных
учреждений ветеринарии Свердловской области и их структурных
подразделений, которым устанавливаются повышенные на 25 процентов
оклады (должностные оклады) за работу в поселках городского типа,
рабочих поселках, сельских населенных пунктах
1. Начальник ветеринарной станции — главный государственный ветери‑
нарный инспектор.
2. Заместитель начальника ветеринарной станции — главный ветеринарный
врач.
3. Директор ветеринарной лаборатории.
4. Заместитель директора ветеринарной лаборатории.
5. Заведующий участковой ветеринарной лечебницей.
6. Заведующий ветеринарным участком.
7. Заведующий ветеринарным пунктом.
8. Заведующий лабораторией ветеринарно‑санитарной экспертизы рын‑
ка.
9. Заведующий диагностическим отделом ветеринарной станции.
10. Заведующий отделом ветеринарной лаборатории.
11. Ветеринарные врачи всех квалификационных уровней ПКГ.
12. Ветеринарный фельдшер.
13. Ветеринарный лаборант.
14. Главный бухгалтер.
15. Заместитель главного бухгалтера.
16. Главные специалисты различных наименований.
17. Бухгалтеры всех квалификационных уровней ПКГ.
18. Экономисты различных наименований всех квалификационных уровней
ПКГ.
19. Инженеры всех квалификационных уровней ПКГ.
20. Механик.
21. Юрисконсульты всех квалификационных уровней ПКГ.
22. Программисты всех квалификационных уровней ПКГ.
23. Специалисты по кадрам всех квалификационных уровней ПКГ.
Примечание. ПКГ — профессиональная квалификационная группа.
(Окончание на 14-й стр.).

документы / реклама
(Окончание. Начало
на 13-й стр.).


























































































 










 










Приложение № 5
к Примерному положению об оплате труда работников государственных
бюджетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской области
Порядок
исчисления размера средней заработной платы работников основного
персонала для определения размера должностного оклада руководителей
государственных бюджетных и казенных учреждений ветеринарии
Свердловской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления средней заработной платы работников основного персонала для определения размера
Уведомление о возможности осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг
ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
(место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15)
Приказом РО ФСФР России в УрФО от 07 ноября 2011 г. № 62-11-1434/
пз-и зарегистрирован выпуск (дополнительный выпуск) обыкновенных
именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества
«Инновационный фонд «Аз-Капитал». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-00402-А-009D. Количество размещаемых акций: 20 000 000 (двадцать миллионов) штук. Цена размещения
дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения: 1,00 (один) рубль за каждую размещаемую
акцию. Цена размещения акций определена Советом директоров ОАО
«ИФ «Аз-Капитал» (Протокол от 25 апреля 2011 года № 94).
В соответствии со ст. 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки
акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа). Список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых акций, составляется на 29 апреля
2011 года.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг: с лицами, имеющими преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг в ходе размещения
ценных бумаг заключаются договоры купли-продажи ценных бумаг в
простой письменной форме, путем предоставления эмитенту письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее Заявка) и документов об их оплате. Начиная с дня, следующего за днем опубликования в газете «Областная газета» (г. Екатеринбург) уведомления,
акционеры вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций той категории (типа), которые размещаются путем подачи письменных Заявок, к которым должны быть приложены документы
об их оплате по адресу: Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург,
переулок Трамвайный, д. 15, к. 201. Заявка должна содержать фамилию,
имя, отчество (полное наименование) подавшего его лица, указание
места его жительства (места нахождения) и количество приобретаемых
акций. Заявка должна быть подписана акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае, если Заявка
подписана представителем, к Заявке должен быть приложен оригинал
доверенности или копия надлежащим образом оформленной и удосто-
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должностного оклада руководителя государственного бюджетного учреждения
ветеринарии Свердловской области и руководителя государственного казенного
учреждения ветеринарии Свердловской области (далее соответственно — бюджетное учреждение, казенное учреждение).
2. Должностной оклад руководителя бюджетного учреждения и руководителя
казенного учреждения определяется трудовым договором и может составлять
до 5 размеров средней заработной платы работников основного персонала
возглавляемого им учреждения.
При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные
оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников основного персонала бюджетного учреждения и работников основного
персонала казенного учреждения независимо от финансовых источников, за
счет которых осуществляются данные выплаты.
Расчет средней заработной платы работников основного персонала осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного
оклада руководителя бюджетного или казенного учреждения.
При расчете средней заработной платы работников основного персонала
казенного учреждения за 2012 и последующие годы для определения должностного оклада руководителя казенного учреждения в 2013 и последующих
годах учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
и выплаты стимулирующего характера, осуществленные за счет средств областного бюджета.
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера работников основного персонала.
3. Средняя заработная плата работников основного персонала бюджетного
или казенного учреждения (далее — учреждение) определяется путем деления
суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплат
стимулирующего характера работников основного персонала учреждения за
отработанное время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности работников основного персонала учреждения за все месяцы
календарного года, предшествующего году установления должностного оклада
руководителя учреждения.
4. При определении среднемесячной численности работников основного
персонала учреждения учитывается среднемесячная численность работников
основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего
времени, среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся
внешними совместителями.
5. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем
суммирования численности работников основного персонала учреждения,
работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный
день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля — по 28 или 29 число),
включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы
на число календарных дней месяца.
Численность работников основного персонала учреждения, работающих на
условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные
дни принимается равной численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день,
предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.
В численности работников основного персонала учреждения, работающих
на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца
учитываются работники основного персонала учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени работников.
Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке (оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной
численности работников основного персонала учреждения как один человек
(целая единица).
6. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях
неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении
среднемесячной численности работников основного персонала учреждения
учитываются пропорционально отработанному времени.
Расчет средней численности этой категории работников производится в
следующем порядке:
1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном
месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности
рабочей недели, например:
40 часов — на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или 6,67 часа (при
шестидневной рабочей неделе);
39 часов — на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа
(при шестидневной рабочей неделе);
36 часов — на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при
шестидневной рабочей неделе);
33 часа — на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при
шестидневной рабочей неделе);
30 часов — на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при

шестидневной рабочей неделе);
24 часа — на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при
шестидневной рабочей неделе);
2) затем определяется средняя численность неполностью занятых работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления
отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в
отчетном месяце.
7. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с
порядком определения среднемесячной численности работников основного
персонала учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени
(пункт 6 настоящего Порядка).

веренной доверенности представителя. Заявка должна быть направлена
в течение срока осуществления преимущественного права.
Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения:
- акционеры общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа). Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций,
может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется
дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части
образовавшегося числа.
- формула расчета максимального количества акций, которое
имеет право приобрести акционер в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций: Х =
А*20000000/60000000, где Х – количество акций, которое акционер
вправе приобрести, шт.; А – количество акций, принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых акций (на 29.04.2011), шт.; 20 000 000 – количество размещаемых акций, шт.; 60 000 000 – количество ранее размещенных акций общества, шт.
Поступившие Заявки при осуществлении преимущественного права
рассматриваются ОАО «ИФ «Аз-Капитал» каждый рабочий день, по мере
поступления Заявок и по поступившим заявкам принимается решение об
их удовлетворении. Эмитент в течение 3 (трех) дней с даты получения документов на приобретение акций при осуществлении преимущественного
права, но не ранее подтверждения факта зачисления на расчетный счет
либо в кассу эмитента денежных средств в счет оплаты приобретаемых
акций, передает держателю реестра владельцев именных ценных бумаг
(Регистратору) передаточное распоряжение для зачисления на лицевой
счет акционера акций в количестве, указанном в заявке, но в пределах количества, пропорционального количеству обыкновенных акций, принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право. Внесение записей на лицевые счета приобретателей
в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется
в течение 3 (трех) дней с даты предоставления передаточного распоряжения Регистратору. При размещении ценных бумаг зачисление ценных
бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг
осуществляются только после полной оплаты соответствующих ценных
бумаг и не позднее последнего дня окончания срока действия преимуще-

ственного права. В случае, если: - на основании сведений, содержащихся
в Заявке, невозможно идентифицировать лицо, от имени которого подана
заявка, как акционера; - количество акций, которое указано в заявке, превышает предельное количество акций, которое данный акционер вправе приобрести в рамках осуществления преимущественного права; - не
предоставлен документ, подтверждающий оплату приобретаемых акций;
- оплата акций произведена не в полном объеме, эмитент не позднее 1
(одного) рабочего дня с момента получения документов на приобретение
акций при осуществлении преимущественного права направляет акционеру Извещение о невозможности осуществления преимущественного
права на условиях, указанных в Заявке, с указанием причин. Поступившие
денежные средства подлежат возврату тем же способом, каким они поступили, по реквизитам, указанным в соответствующих документах об оплате. В случае, если неизвестны реквизиты, акционер вправе потребовать
возврата перечисленных им денежных средств указанным им способом
в течение трех лет с момента направления такому акционеру Извещения
о невозможности осуществления преимущественного права. Получение
акционером Извещения о невозможности осуществления преимущественного права не лишает последнего права повторно представить документы на приобретение акций в рамках реализации преимущественного
права до окончания срока его действия, устранив причины, указанные в
Извещении. Направление Уведомления о возможности осуществления
акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций является офертой. Получение ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
Заявки с документом об их оплате считается акцептом.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении ценных
бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в
российских рублях. Предусмотрена безналичная форма оплаты путем
перечисления на расчетный счет эмитента или наличная путем внесения денежных средств в кассу эмитента. Возможность рассрочки при
оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Срок оплаты: в течение срока размещения. Адреса пунктов оплаты при наличной форме
оплаты: 620041, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15,
комната 201. Оплата акций в случае безналичной формы оплаты производится по следующим реквизитам банковского счета эмитента: Сведения о кредитной организации: полное наименование: Акционерный
коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество); сокращенное наименование: Сбербанк России
ОАО (Уральский банк Северное отделение № 4903); место нахождения:
620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 3. Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: ИНН кредитной организации: 7707083893,

20.01.2012 г. в 11.00 местного времени состоятся открытые торги (аукцион) по продаже одним лотом с предложением по цене в открытой форме дебиторской задолженности ООО «Чкаловские коммунальные системы» (Свердловская обл., г. Екатеринбург,
п. Шабровский, ул. Тальковая, 2а, ОГРН 1056605208208, ИНН 6674154657, СНИЛС 075034-073206). На торги выставляется дебиторская задолженность организаций: МУП
Новолялинского городского округа «Водоканал г. Новая Ляля» (ИНН 6647004300), МУП
«Энергосервис» (ИНН 6619009120), ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комплекс» (ИНН 6647004892), ООО «Средуралтальк» (ИНН 6658157308), ООО «Торговый
дом «Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината» (ИНН 6670268942), ООО «Сахалин Югра» (ИНН 8602021323), ООО «Эларс» (ИНН 0273064204). Стартовая цена лота
– 10 052 116,13 руб., задаток – 1 005 211,61 руб., шаг торгов – 1 005 211,61 руб.
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Чкаловские коммунальные системы» Якимиди Лилия Равильевна (ИНН 666100381002, СНИЛС 075-028-072-019), состоит в САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042).
Торги проводятся в электронной форме на Электронной торговой площадке «Фабрикант», размещенной на сайте www.fabrikant.ru в сети Интернет. Заявки на участие
в торгах подаются поср. системы электрон. документооборота на сайте: www.fabrikant.
ru с даты публикации по 19.01.2012, здесь же ознакомление с перечнем имущества, его
характеристиками, положением о торгах, проектами договоров и др. в период приема
заявок.
Ознакомление с документами, характеризующими имущество, производится по договоренности с организатором торгов (контакты: 620028, г. Екатеринбург, а/я 308, тел.
(343) 373-43-86, e-mail: yakimidi@kdau.ru). Для участия в торгах претенденту необходимо оплатить задаток, подать заявку на участие в торгах и документы претендента. Требовования к оформлению заявки, перечень необходимых документов и требования к их
оформлению указаны в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127ФЗ, на сайте www.fabrikant.ru (Регламент работы ПТ fabrikant.ru от 31.08.2011 г.). Решение о допуске заявителей к участию в торгах оформляется протоколом об определении
участников торгов.
Задатки необходимо перечислить до 17.00 19.01.2012 на р/с ООО «Чкаловские коммунальные системы»: ИНН/КПП 6674154657/667401001, ОАО «УБРИР», р/с
40702810162260000178, БИК 046577795, к/с 30101810900000000795.
Подведение итогов торгов в день проведения торгов на сайте по адресу
www.fabrikant.ru. Порядок определения победителя торгов закреплен в ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказе МЭРТ РФ № 54 от 15.02.2010 г.
Победителем признаеётся участник, предложивший наивысшую цену. Решение об
определении победителя торгов оформляется протоколом результатов торгов. В течение 5 дней после проведения торгов победителю направляется предложение заключить
договор купли-продажи, победитель подписывает договор не позднее 5 дней с даты получения предложения. Оплата за имущество производится не позднее 30 дней с даты
подписания договора купли-продажи на вышеуказанный расчетный счет должника. В
случае неподписания договора купли продажи или в случае несвоевременной оплаты
договор считается расторгнутым, задаток не возвращается.

Приложение № 6
к Примерному положению об оплате труда работников государственных
бюджетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской области
Размеры доплат работникам государственных бюджетных
и казенных учреждений ветеринарии Свердловской области
за выполнение работ с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда
Глава 1. Государственные бюджетные и казенные учреждения ветеринарии Свердловской области, подразделения, должности (профессии)
с вредными условиями труда, за выполнение которых работникам устанавливаются доплаты в размере до 12 процентов оклада (должностного
оклада)
1. Ветеринарные лаборатории, ветеринарные станции, работа которых
связана с получением, выделением, очисткой, исследованием, испытанием,
применением, анализом, синтезом, фасовкой вредных веществ 3 и 4 классов
опасности, а также химических веществ, обладающих мутагенным и канцерогенным эффектом.
2. Ветеринарные лаборатории, ветеринарные станции, отделы по работе
с живыми культурами условно-патогенных, патогенных микроорганизмов, с
инфицированными животными <*> и патологическим материалом, с ядовитыми и специфическими продуктами животного, бактерийного и растительного
происхождения.
3. Ветеринарные станции, ветеринарные лаборатории, работа которых
связана:
1) с патологическими вскрытиями павших и вынужденно убитых животных;
2) с обеззараживанием и утилизацией трупов животных и конфискатов, отработанных культур микроорганизмов;
3) с использованием ядохимикатов, антигельминтиков и дезинфицирующих
средств при обработках объектов животного и растительного происхождения,
почвы, помещений и транспортных средств, используемых для перевозки животных, продуктов и сырья животного и растительного происхождения и других
объектов, подконтрольных ветеринарному надзору;
4) с обработкой стеклянной посуды (новой и возвратной) в горячем растворе
с применением веществ 3 и 4 классов опасности;
5) с биохимическим, токсикологическим и бактериологическим исследованием сельскохозяйственной продукции, кроме мяса вынужденно убитых животных,
на исключение возбудителей инфекционных заболеваний.
4. Ветеринарные станции, ветеринарные лаборатории, отделы по получению,
применению, исследованию, испытанию лечебно-профилактических и диагностических препаратов (бактерийных, грибковых, вирусных, сывороточных),
бактерийных токсинов, питательных сред для микроорганизмов, культур клеток
тканей, препаратов крови и кровезаменителей.
5. Ветеринарные специалисты, занятые:
1) исследованием маточного поголовья ректальным способом на стельность,
жеребость;
2) аэрозольной обработкой животных с лечебной и профилактической
целью;
3) борьбой с гнусом и другими опасными насекомыми и клещами;
4) оказанием гинекологической помощи (родовспоможение, отделение последа, фетотомия, кесарево сечение).
6. Ветеринарные специалисты, инженер-электрик по обслуживанию, ремонту
хроматографических приборов, аминокислотных анализаторов, оборудования автоклавных, опытных, опытно-промышленных, модельных, стендовых
установок, в том числе аммиачных холодильных установок, вентиляционных и
канализационных систем лаборатории, производственных цехов, где проводятся
работы с вредными веществами. Слесарь-сантехник по ремонту и обслуживанию
канализационных систем, где возможен контакт с патогенными микроорганизмами. Машинист (кочегар) котельной, где имеется воздействие вредных физикохимических факторов (шум, пыль угольная, тяжесть труда). Специалисты, работа
которых на компьютере превышает 50 процентов рабочего времени.
7. Ветеринарные лаборатории, диагностические отделы ветеринарной станции, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка по проведению
дозиметрического и радиометрического контроля объектов государственного
ветеринарного надзора.

Извещение о проведении аукциона
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой
подачи предложений.
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное
предприятие Свердловской области «Распорядительная
дирекция Мингосимущества Свердловской области».
Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 76/
Народной Воли, 60, 5-й этаж, офис 509. Телефон/факс:
257-84-60 (61). ИНН 6662022254.
3. Предмет аукциона: нежилые помещения на право
заключения договора аренды на 5 лет, расположенные по
адресу: город Екатеринбург, ул. Щорса, д. 56, литер Б.
1 лот: 2 этажа № 11, площадью 16,2 кв. м;
2 лот: 1 этажа № 26, площадью 16,0 кв. м.;
3 лот: 1 этажа № 59,60,61,62 ,площадью 51,1 кв. м.
Начальная цена ежемесячной арендной платы (в том
числе НДС 18 %)
1 лот – 12 474,00 рубля; 2 лот – 6400,00 рубля; 3 лот
–39347,00 рубля.
Проведение аукциона – 20 января 2012 года в 11.00
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/Народной
Воли, 60, 5-й этаж, каб.514.
4. Предмет аукциона: право заключения договора
аренды на 5 лет на нежилые помещения, расположенные
по адресу: город Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 21.
1-го этажа № 8, 9, площадью 30,9 кв. м, № 34, площадью 9,1 кв. м, № 36, площадью 9,6 кв. м, № 37, площадью
17,4 кв. м, № 38, площадью 18,2 кв. м, № 39, площадью
17,9 кв. м, № 40, площадью 18,3 кв. м, № 41, площадью
17,8 кв. м; № 10, 11, 42, 48, 48а, 49, 49а, 49б, площадью
84,5 кв. м.
5-го этажа № 32, площадью 21,9 кв. м, № 39, площадью
32,4 кв. м, № 9, площадью 13,4 кв. м, № 10, площадью 17,6
кв. м, № 12, площадью 17,6 кв. м.
Начальная цена ежемесячной арендной платы: помещений 1-го этажа с ежемесячной арендной ставкой за
пользование 1кв. м – 341,41 руб, помещений 5-го этажа –
332,55 руб.
Проведение аукциона – 20 января 2012 года в 10.00
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/Народной
Воли, 60, 5-й этаж, каб. 514.
Подробная информация об аукционе размещена Организатором торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания
Кадастровым инженером Григоренко
Ириной Макаровной (Межевая организация
СОГУП «Областной государственный Центр
технической инвентаризации и регистрации
недвижимости» филиал «Алапаевское БИТ и
РН» 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Пушкина, д. 7, Alapaevsk@uralbti.ru,
тел. 8(3436)2-14-18), выполняются работы
по подготовке проекта межевания земельного участка, расположенного в северовосточной части кадастрового квартала
66:01:3902001, сформированного из единого
землепользования с кадастровым номером
66:01:0000000:189.
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ
от 29.12.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
совершенствования оборота земель сельхозназначения».
Заказчиком кадастровых работ является
Устюгова Татьяна Георгиевна.
Субъектами прав являются Подюкова
Лилия Ивановна, Молоков Пётр Петрович,
Юрлова Людмила Николаевна. Почтовый адрес
и телефон заказчика работ: Свердловская область, Алапаевский район, с. Невьянское, ул.
Набережная, 13 (тел. 8-908-914-39-76).
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельного участка, местоположения границ образуемого земельного участка
и отправить обоснованные возражения по
проекту межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30
дней со дня выхода данного объявления по
адресу: 624600, Свердловская область, г.
Алапаевск, ул. Пушкина, д. 7. Адрес заказчика
работ: Свердловская область, Алапаевский
район, с. Невьянское, ул. Набережная, 13.

Пятница, 9 декабря 2011 г.

8. Должности (профессии) работников в государственных бюджетных и
казенных учреждениях ветеринарии Свердловской области:
1) ветеринарный врач;
2) ветеринарный фельдшер;
3) ветеринарный лаборант;
4) санитар ветеринарный;
5) слесарь-сантехник;
6) водитель автомобиля;
7) машинист (кочегар) котельной;
8) специалисты, работа которых на компьютере превышает 50 процентов
рабочего времени.
Глава 2. Государственные бюджетные и казенные учреждения ветеринарии Свердловской области, подразделения, должности (профессии)
с вредными условиями труда, за выполнение которых работникам устанавливаются доплаты в размере до 24 процентов оклада (должностного
оклада)
9. Ветеринарные лаборатории, диагностические отделы ветеринарной
станции, ветеринарные лечебницы, ветеринарные участки, ветеринарные пункты
по работе:
1) с вредными веществами 1 и 2 классов опасности, а также химическими
веществами, обладающими специфическим эффектом (мутагенный, канцерогенный, тератогенный) и вызывающими снижение иммунорезистентности;
2) с биологически активными веществами (антибиотики, гормоны, ферменты, витамины, активаторы роста, биогенные стимуляторы, мелкодисперсные
кислотные гидролизаты различного происхождения);
3) с зараженным и подозреваемым в заражении материалом, больными
животными, живыми возбудителями бешенства (уличный вирус), сибирской
язвы, чумы верблюдов, туляремии, сапа, мелоидоза, ящура, классической чумы
птиц, болезни Ньюкасла, орнитоза, бруцеллеза, ботулизма, газовой гангрены,
столбняка, вирусных энцефалитов, псевдотуберкулеза, токсоплазмоза, трихинеллеза, эхинококкоза онкогенными вирусами, аденовирусами, энтеровирусами, репесвирусами и ортомиксовирусами, микотоксинами, ядами и токсинами
бактериального, растительного и животного происхождения; возбудителями
болезней, не встречающихся на территории России;
4) обслуживание и работа с животными, зараженными инфекциями, перечисленными в подпункте 3 пункта 9 настоящего приложения, или зараженными
радиоактивными веществами в вивариях и изоляторах.
10. Ветеринарные станции, ветеринарные лечебницы, ветеринарные участки,
ветеринарные пункты, диагностические отделы ветеринарных станций, ветеринарные лаборатории, работа которых связана:
1) с обеззараживанием и утилизацией трупов животных, конфискатов, отработанных культур в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего
приложения;
2) с туберкулинами и аллергенами всех видов, аллергическим исследованием
овец и коз на бруцеллез;
3) с закрытыми и открытыми радионуклидными источниками излучения,
рентгенологическими исследованиями животных;
4) с выполнением комплекса эпизоотологических работ в очагах опасных
инфекций, радиологических работ в зонах радиологического загрязнения, с
клиническими и диагностическими исследованиями животных, отбором, упаковкой и доставкой материалов для лабораторных исследований, вскрытием
трупов, обследованием мест гибели и захоронения павших животных, экстренным проведением прививок и лечением животных в очагах особо опасных
инфекций, постановкой биопробы и проведением других экспериментальных
работ с применением возбудителей особо опасных инфекций, проведением
ветеринарно-санитарных мероприятий в очагах особо опасных инфекций и в
районах чрезвычайных обстоятельств;
5) с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза (оказание
противотуберкулезной помощи, обслуживание больных туберкулезом сельскохозяйственных животных).
11. Должности (профессии) работников в государственных бюджетных и
казенных учреждениях ветеринарии Свердловской области (далее — учреждения):
1) руководитель (начальник, директор) учреждения;
2) заместитель руководителя (начальника, директора) учреждения;
3) главный ветеринарный врач;
4) начальник (директор, заведующий) структурного подразделения учреждения: отдела ветеринарного профиля, ветеринарной лаборатории, ветеринарного
отряда;
5) заведующий: ветеринарной лечебницей, ветеринарным участком, ветеринарным пунктом, лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы рынка;
6) ветеринарный врач;
7) ветеринарный фельдшер;
8) ветеринарный лаборант;
9) санитар ветеринарный;
10) водитель автомобиля (водитель дезинфекционной установки).
-------------------------------<*> Термин «животные» включает в себя все группы сельскохозяйственных
животных, непродуктивных животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел.
БИК: 046577674, номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000674. Сведения о получателе средств: наименование получателя средств: ОАО «ИФ «Аз-Капитал»; ИНН получателя
средств: 6660005849; КПП: 666001001; номера и типы счетов получателя
средств: 40702810816110100421 расчетный счет; назначение платежа:
приобретение размещаемых ценных бумаг. Неденежная форма оплаты
не предусмотрена. Акции выпуска, размещаемые путем закрытой подписки, считаются размещенными при условии их полной оплаты. Оплата
акций считается произведенной надлежащим образом, если денежные
средства поступили на расчетный счет либо внесены в кассу эмитента.
Документом, подтверждающим факт оплаты акционером приобретаемых акций, является платежное поручение с отметкой банка, в котором
открыт счет приобретателя акций выпуска либо приходный кассовый
ордер в случае оплаты наличными денежными средствами в кассу эмитента.
Срок действия преимущественного права 45 дней со дня, следующего за днем опубликования уведомления о возможности осуществления
преимущественного права в периодическом печатном издании газете
«Областная газета» (г. Екатеринбург). Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг в газете «Областная газета» должно быть опубликовано
после опубликования уведомления в газете «Вечерний Оренбург» (г.
Оренбург) и в федеральном средстве массовой информации информационном бюллетене «Приложение к «Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам». Дата опубликования уведомления в газете «Областная газета» 9 декабря 2011 года.
Начало срока действия преимущественного права: 10 декабря 2011
года. Окончание срока действия преимущественного права: 23 января
2012 года.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как
посредством осуществления указанного преимущественного права не
допускается. Признание в установленном порядке выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным также влечет расторжение договоров, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных
эмитентом в счет оплаты ценных бумаг. Порядок изъятия из обращения
ценных бумаг и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных
средств устанавливается нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Генеральный директор ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
В.Г. Дронов.

Приглашение к участию в запросе предложений
Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, проводит открытый Запрос предложений на поставку систем измерения запыленности дымовых
газов GRAVIMAT SHC 502 и GRAVIMAT SHC 501 (или аналогов).
Подробное описание требований к поставляемому оборудованию
и участникам содержится в Документации по запросу предложений,
которая предоставляется по любому запросу, оформленному на официальном бланке организации, направленному контактному лицу по
организационным вопросам.
Предложение должно быть подано в закрытом конверте до 12.00
местного времени 15.12.2011 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком. 526, отдел торгов и закупок, внутренний телефон
12-19.
Контактные лица:
- по организационным вопросам – Теслинова Людмила Анатольевна, тел./факс (343) 350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru.
- по техническим вопросам – Бейльман Виктор Иванович, тел. (343)
374-28-89, Богомолов Владимир Викторович, тел. (351) 791-63-62.
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Сведения об организаторе: Департамент по охране, контролю
и регулированию использования животного мира Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 101; тел. (343) 375-77-15; официальный сайт в сети
Интернет: http://dozhm.midural.ru
Предмет аукциона: право на заключение охотхозяйственного соглашения в отношении участка охотничьих угодий Таборинского муниципального района Свердловской области, площадью 77,268 тыс. га.
Победитель: ООО «УРАЛПРОМГРУП».
Цена предмета аукциона: 1 654 286,71 руб.

Извещение об отмене открытого конкурса
Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим извещает об отмене открытого одноэтапного конкурса с предварительным квалификационным
отбором на право заключения рамочного договора на оказание
услуг по охране объектов ОАО «Инженерный центр энергетики
Урала» в 2012 году.

общество
Преступников
перестроили

Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru
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правопорядок

попытка нажиться
обернулась статьёй

Речь идёт о целом пакете
документов, которые вносят поправки в ряд законодательных актов и кодексов. Все изменения направлены на усовершенствование института наказаний.

Например, теперь угрозы в адрес журналистов будут рассматриваться как уголовные преступления. воспрепятствовал деятельности,
сломал фотоаппарат, пообещал корреспонденту какоенибудь неприятное будущее –
и сам можешь получить пять
лет принудительных работ
или лишение свободы на срок
до шести лет.
в то же время перестали
быть уголовными правонарушениями клевета и оскорбления. По правде говоря, эти
статьи часто использовались
для расправы с ярыми критиками: сказал человек гневное
слово про высокого начальника, и все – попал в преступники. Принятый же закон переводит данные статьи из Уголовного кодекса в Кодекс об
административных правонарушениях. По нему за клевету
и оскорбления будут штрафовать на несколько тысяч рублей. возможно, чиновников
это сделает более терпимыми к недовольным, простому же человеку станет проще
привлечь обидчика к ответу –
в рамках дела об административном правонарушении.
Кроме того, дмитрий Медведев подписал закон, который расширяет право судебных приставов при поиске

должников. Он наделяет их
правом задерживать скрывающихся от суда или следствия граждан и передавать
тех полиции, а также привлекать к поискам частных детективов.
Раньше полномочия по поиску должника принадлежали Мвд, однако после принятия закона «О полиции» они
ей переданы не были. в сентябре 2011 года президент
уже издал указ о том, что эти
функции возлагаются на Федеральную службу судебных
приставов.
При этом новый закон
устанавливает, что сотрудники органов внутренних дел
обязаны всячески помогать
судебным приставам в ходе исполнительного производства, в том числе «при розыске должника, его имущества или розыске ребенка, а
также розыске гражданинаответчика по гражданскому
делу в порядке, установленном совместным нормативным правовым актом Минюста России и Мвд РФ», передаёт пресс-служба Кремля.
Такое взаимодействие судебных приставов и полиции,
по мнению авторов принятого закона, соответствует международной практике. Например, такие нормы используются в европейских странах.
Также судебным приставам
можно будет нанимать и частных детективов. Их работа будет оплачиваться на основании договора с взыскателем.
Участь должника становится
всё менее завидной – теперь
его будут искать все.

Следствие
просит
подождать

Картина аварии с автомобилем
губернатора пока не ясна,
выводы делать рано
Сергей Авдеев

В офисе Уполномоченного по правам человека в
Свердловской области Татьяны Мерзляковой состоялось очередное заседание «группы гражданского контроля», которая
от имени общественности
следит за ходом расследования ДТП с участием
автомобиля губернатора
Александра Мишарина.

На встречу с общественниками, блогерами и журналистами пришли заместитель руководителя областного
следственного
управления Юрий Сальков
и пресс-секретарь этого ведомства Александр Шульга. Они проинформировали
членов группы о ходе следствия и постарались ответить на те вопросы, которые были для них сформулированы группой заранее.
Из нескольких версий о
причинах дТП, случившегося 1 декабря на Серовском тракте, следствие пока не выделило основную.
«Прошло даже меньше недели, - слишком рано говорить о каких-то выводах
и оценках, - сразу подчеркнул Юрий Сальков. - Необходимо дождаться результатов экспертиз, проанализировать и сопоставить все
полученные данные, исследовать автомобили и предметы, изъятые с места аварии».
По словам следователей,
осмотрены все четыре машины, находившиеся в тот
злополучный день на месте
аварии, включая «сомнительную» «ауди А4» из наряда сопровождения. Именно она, по мнению многих,
могла спровоцировать аварию, а потом якобы исчезла
сразу после дТП.
–«Ауди» никуда не исчезала, - твёрдо заявил Юрий
Сальков. - Нами зафикси-

рованы передвижения всех
автомобилей, все звонки и
команды всех участников и
свидетелей дТП. допрошены практически все (кроме
губернатора и его водителя), включая полицейских,
которые прибыли на место
сразу после вызова. да, у машины сопровождения есть
механические
повреждения. Сейчас выясняется, были ли они получены именно
в той аварии.
Эксперты взяли соскобы краски с автомобилей, а
также смывы вещества, похожего на кровь (из автомобилей «волга» и «мерседес S500») для проведения
комплексных
автотехнических, химических и биологических экспертиз. Но
такие экспертизы по срокам длятся месяц-полтора.
А без их результатов никто
не возьмётся делать какиелибо выводы и давать заключения.
Много вопросов, заданных Ю. Салькову как куратору следствия (в следственной группе, кстати, работает более десяти человек), остались без ответов.
Пока это составляет тайну
следствия. Юрий Сальков
обещал членам общественного совета выдать информацию, когда убедится, что
это не сможет навредить
следствию или не будет неверно истолковано.
Между тем, как сообщает портал е1, решением
правительства
Свердловской области сформирована комиссия по расследованию группового несчастного случая на производстве,
произошедшего в результате дТП с автомобилем губернатора. в состав комиссии включён руководитель
государственной инспекции
труда в Свердловской области Фёдор Кравцов и представители
юридического
департамента.

АлЕКСЕй КУНИлОВ

дмитрий Медведев новым
законом напугал должников
и защитил журналистов
Ирина ОШУРКОвА
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За Героев!
1

Воинский долг
исполнил свято

Сашу Поздеева из села Патруши Арамильского района
родные проводили в армию 30
июня 1994 года – в день его 18летия. Служить направили поначалу в учебное подразделение в Оренбурге.
«Здравствуйте, папа, мама
и валера. Папка, получил твоё
письмо и деньги. У меня всё
нормально. Служба потихоньку идёт. Ходил в наряд по столовой, объелся», – бесхитростно сообщал Александр родителям и брату в конце августа.
Он был обыкновенным
провинциальным пареньком,
пошедшим после окончания
школы работать по примеру
отца на Арамильский авиационный ремонтный завод, который все в Патрушах называли и называют одним словом –
гарнизон.
–Я Сашу учила географии в
5–6 классах, – вспоминает валентина Тимофеевна Голубева, она же хозяйка музея в сельской школе №7. –Помню его
смущённую улыбку, когда я его
поднимала и он не знал, что
сказать.
Отцу и сыну Поздеевым за
добросовестный труд завод
выделил двухкомнатную квартиру. Но пожить там не удалось
обоим.
«Здравствуйте, мама, ва-

лерка, все родные и близкие.
вот я приехал в часть и через
день сел писать письмо, как вы
просили. в Абхазию нас пока не
отправляют. Но пока меня не
было, у нас пятерых пацанов в
Чечню забрали…»
Это письмо пришло в Патруши из учебной части в
Оренбурге уже в декабре, после
того, как Саша съездил домой
на похороны отца.
А следующее он писал уже
в вагоне поезда, ночью.
«Сегодня утром нас подняли в четыре часа, и мы пошли
заряжать свои БМП и автоматы. Сейчас технику уже загрузили на поезд. весь наш полк
едет сегодня в Чечню. Ну, вы
сильно не переживайте, может
быть, всё нормально будет».
Саша Поздеев погиб во время боевой операции через восемь месяцев после прибытия
на Кавказ.
–в этот день я смотрела
телевизор. Сообщили, что во
время боя под селом ведено
погибло много ребят. Показали их, завернутых в белое. У
меня вдруг так сильно заболело сердце, – тихим и вроде
как спокойным голосом сказала его мама Тамара Яковлевна
Поздеева.
Но больше ничего не произнесла, только кивала головой, когда двоюродная сестра
её сына Антонина Ившина
рассказывала о похоронах, о
том, что сразу после этого администрация завода отобрала
у Поздеевых новую квартиру,
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тамара поздеева:
« Мой сын — внук
не вернувшегося с
фронта солдата»

сеГодНя — деНЬ Героев отеЧества

В своем поздравлении с этой памятной
датой и.о. губернатора Свердловской области Анатолий Гредин отметил, что история
этого дня ведется с 1769 года, когда российская императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца, высшую
военную награду. Ее получали воины, проявившие в бою особую доблесть, отвагу и
смелость. Среди кавалеров ордена были великие русские полководцы Александр Суворов и Михаил Кутузов, адмиралы Федор
Ушаков и Павел Нахимов, тысячи русских
воинов, доказавших свою преданность Родине.
Среди героев XX века – и ветераны Великой Отечественной войны, и солдаты, прошедшие Афганистан и Чечню, воевавшие в
горячих точках, защищавшие целостность и
единство России. Это и ветераны труда – те,

оставив мать погибшего солдата в крохотном помещении
на первом этаже обветшавшего здания, построенного ещё
колхозом много десятилетий
назад. И о том, что брат валера, которому передавал приветы в письмах из армии Саша, умер, и старая женщина,
проработавшая более тридцати лет дояркой на ферме, получавшая за свой труд почетные грамоты, не могла допроситься у местной власти помощи в ремонте провалившегося пола.
в сельской школе висит памятная доска с фотографией
Александра Поздеева, его имя
и фамилия высечены и на ме-

кто самоотверженно осваивал новые земли,
строил города, растил хлеб, трудился на заводах и предприятиях.
Мы гордимся, что многие из этих людей
неразрывно связаны со Свердловской областью.
«Дорогие друзья! – сказал А.Гредин. –
При слове «герой» мы вспоминаем и чествуем всех уральцев, которые перед лицом
смертельной опасности и жизненного вызова оказались способны сделать больше других, своим примером вдохновили общество
на покорение нового рубежа.
Еще раз от всей души поздравляю всех
жителей области с Днем Героев Отечества!
Уверен, этот праздник воинской славы
напомнит всем уральцам о важности патриотизма, верности своему гражданскому, сыновнему и конституционному долгу».

мориале «Черный тюльпан»
на площади Советской армии в
екатеринбурге.
А вчера, через 17 лет после
гибели солдата 27-го гвардейского мотострелкового полка Александра Анатольевича
Поздеева — внука солдата, не
вернувшегося с великой Отечественной войны, Тамаре
Яковлевне Поздеевой вручили награду сына — орден Мужества за исполнение воинского долга в Чеченской кампании. Отечество не забыло
своего воина, надо надеяться,
что и его мать получит наконец заслуженную поддержку
государства.

Странный праздник
Сегодня во всём мире отмечается день борьбы
с коррупцией

Сергей Авдеев

Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН восемь лет назад,
имеет вполне официальный
статус и дату в календаре.
9 декабря 2003 года в Мексике была принята Конвенция ООН против коррупции.
Однако специальная резолюция генассамблеи не рекомендует широко отмечать
этот день и проводить соответствующие мероприятия.
Допускаются только митинги, семинары и лекции на тему коррупции. Даже день
борьбы с курением отмечается веселее. Потому что —
нечего отмечать?..

Россия, к слову, одной из
первых в числе почти двухсот
стран подписала и ратифицировала эту конвенцию. По ней
все государства-члены считают взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов серьёзными уголовными преступлениями. Кроме того, участники конвенции обязались координировать свои действия по борьбе с
коррупцией, которая приобрела трансконтинентальный характер. Общие рекомендации
для всех вырабатывает международная антикоррупционная
организация ГРеКО.
Между тем масштабы коррупции в мире, за исключением нескольких стран (например, Сингапура), остают-

ся огромными. Порочный соблазн велик даже в Китае, где
за взятки положена смертная казнь. Россия в рейтинге международной неправительственной
организации
Transparency International по
уровню распространения коррупции находится на очень непочётном 146-м месте. Объём
теневой и коррупционной составляющей в России, по данным члена-корреспондента
РАН Ирины елисеевой, – 25,5
триллиона рублей. А объем
взяток у нас в стране, по данным фонда ИНдеМ, составляет 318 миллиардов долларов.
Президент России дмитрий Медведев назвал коррупцию системной проблемой,
угрожающей национальной
безопасности страны. война ей объявлена, казалось бы,
по всем фронтам. в том же
2003 году образован Совет
при Президенте РФ по борьбе
с коррупцией. С 2008 года действует федеральный закон «О
противодействии коррупции».
введён особый Национальный план. Наше законодательство перманентно ужесточается по отношению к чиновникам, уличённым во взяточничестве. Их сажают в тюрьмы,
на них накладывают штрафы
в 10-50-100-кратном размере
полученной взятки, конфискуют нажитое неправедным путём имущество. Государство
берёт под свой контроль доходы и расходы чиновников,
а честных граждан призывает
сигнализировать о подозрени-

ях на факты коррупции. Однако мздоимцев от этого, похоже,
не становится меньше. Как писал один классик, «Осенью на
дальнем востоке браконьеры
ловят рыбу, рыбинспекторы
ловят браконьеров. Но и у тех,
и у других на зиму бочка икры
в сарае».
Львиная доля коррупционных сделок остаётся невидимой для закона. Попадается, как
правило, «мелкая рыба»: чиновники разных инспекций, врачи
да учителя. Серьёзная взятка
стала почти интимным делом:
её берут только безналом, только от проверенных людей, и отмывают в офшорах на островах.
Поэтому выражение «поймать
за руку» в этом смысле уходит в
детективный жанр.
Однако борьба с этим злом
непрестанно ведётся, и за её результаты с силовых ведомств
строго спрашивают. вот с чем
к концу года подошли наши
правоохранители. Общая сумма взяток, выявленных в этом
году на Урале, по данным главка Мвд по Уральскому округу,
превысила 32,2 миллиона рублей. Чаще всего попадались
получатели мзды: зарегистрировано 885 таких преступлений, тогда как фактов передачи
взяток - 249. в Свердловской
области за 10 месяцев нынешнего года возбуждено 266 уголовных дел о коррупционных
проявлениях. в суды направлено 86 уголовных дел о 222 преступных эпизодах, в том числе 7 - в отношении лиц особого
правового статуса. Это не мно-

го и не мало - уровень сопоставим с прошлым годом.
По информации прессслужбы областного следственного управления, только этим
ведомством с начала года государству возмещен коррупционный ущерб в размере 4 800 000
рублей. Арестовано имущество
на общую сумму 3 500 000 рублей. Из громких дел известна
криминальная история депутата
городской думы екатеринбурга
Максима Петлина, вымогавшего
у представителей ЗАО «ФорумГрупп» 3 миллиона рублей, главы администрации верхотурья
Александра Пивоварова и главы Среднеуральска Алексея данилова, изобличённых в злоупотреблении должностными полномочиями. Завершено расследование по уголовному делу в
отношении главы Североуральского городского округа Юрия
Фролова и начальника службы
заказчика этого округа Тиграна Симоняна, обвиняемых в получении взятки в крупном размере - 900 тысяч рублей. А знаменитое дело главы Пенсионного фонда Сергея дубинкина, умудрившегося за пока ещё не доказанные судом взятки «потерять»
миллиард стариковских денег
в коммерческом банке, в СМИ и
так широко освещалось.
вот, пожалуй, и всё. действительно, отмечать особенно нечего. Чтобы день борьбы с коррупцией на самом деле
стал для нас праздником, остаётся одно: ловить, ловить и ловить...

руководящий сотрудник ивдельской исправительной колонии попался на взятке.
Нехитрую сделку предложил 27-летний капитан внутренней службы из отдела воспитательной работы с осужденными ИК-55 некоей
гражданке, проживающей в Екатеринбурге. От
неё – 30 тысяч рублей, от него – оформление
документов на условно-досрочное освобождение её сожителя, отбывающего в этой колонии трёхлетний срок за изнасилование. Дама
на эти условия согласилась, однако сообщила
о готовящемся преступлении в управление собственной безопасности Главного управления
федеральной службы исполнения наказаний
по Свердловской области. В результате сразу
после получения «гонорара» от екатеринбурженки капитан был задержан и признал свою
вину в полном объёме. Благодаря его хлопотам
осуждённый вышел на свободу на восемь месяцев раньше назначенного судом срока.
По информации пресс-службы областного
следственного управления, расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении теперь уже бывшего сотрудника колонии, проводят специалисты Североуральского межрайонного следственного отдела СУ СК России
по Свердловской области. Решается вопрос о
предъявлении ему обвинения по статье «Покушение на получение взятки должностным лицом». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

«бумер» сбил
двух пешеходов
по сообщению пресс-секретаря ГУ Мвд россии по свердловской области валерия Горелых, это произошло в каменске-Уральском на
улице Заводской.
Пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, сбил 21-летний местный житель, который ехал на автомобиле BMW X-5.
От полученных травм женщина 1964 года рождения скончалась на месте ДТП. Мужчину, получившего перелом ноги, доставили в ЦГБ
Каменска-Уральского.
Ещё одно ДТП со смертельным исходом
случилось в посёлке Заречный. Молодой человек 1990 года рождения на автомобиле «мазда» не справился с управлением и выехал на
встречную полосу. В результате «мазда» столкнулась с ВАЗ-21093, за рулем которого находился мужчина 1981 года рождения. Водитель
«девятки» погиб на месте, два его пассажира
– мужчины 1990 и 1985 годов рождения – доставлены с травмами в больницу Заречного.
Серьезные ранения получил и 20-летний пассажир иномарки, доставленный в больницу Белоярского.

«европейская»
доуправлялась
до рукопашной
в екатеринбурге противостояние жильцов дома
№ 250 по улице Чкалова и представителей
управляющей компании закончилось дракой.
По сообщениям информационных
агентств, поводом для скандала стало ограничение энергоснабжения в ряде квартир, которое уже более двух недель практикует управляющая компания. Таким образом коммунальщики якобы решили наказывать неплательщиков. Те же утверждают, что в ситуацию, когда
оплату производить невозможно, их поставила
сама «Европейская», возникшая на месте своей обанкротившейся «тёзки» и не предоставившая им документов на право обслуживания их
квартир. Драка произошла между контролёром
управляющей компании и одним из жильцов,
попытавшимся самостоятельно подключить
свою квартиру к электропитанию. Участники
драки были доставлены в отделение полиции.

рейдеры получили
реальные сроки
вчера свердловский областной суд вынес приговоры пятерым участникам рейдерских захватов предприятий, которые проводились по
указанию павла Федулёва.
Так, Эдуарду Кузнецову предстоит провести
в местах лишения свободы 9 лет, Павлу Оборину – 5 лет, Андрею Щербакову – 6 лет, Евгению Пырегову – 4 года. Им предстоит отбывать
наказание в колонии общего режима. Алексей
Петров, был приговорен к 4 годам, но с учётом
неотбытого наказания по предыдущему приговору проведёт в колонии особого режима
23 года. Суд также наложил штраф на каждого из подсудимых: Кузнецов обязан выплатить
1 миллион рублей, Петров – 145 тысяч рублей,
Щербаков – 700 тысяч рублей, Оборин – 500
тысяч рублей, Пырегов – 350 тысяч рублей.
Приговор вступит в законную силу через 10
суток, если не будет обжалован сторонами.

Учителей взяли
в заложники
по информации агентства Lenta.ru, во французском городе бер-Л'Этан группа родителей несколько часов насильно удерживала в частной
католической школе Нотр-дам де кадеро её
директора и трёх учителей.
Причиной конфликта стал принятый директором на работу учитель-стажёр. Ему доверили
обучать 9-10-летних детей. Однако его ученики
начали заметно отставать по учебе. Родители
решили добиться увольнения стажера и... взяли директора Кристин Курто в заложники.
Стажёра перевели в другую школу только после того, как в ситуацию вмешался ректор
образовательного учреждения.
подборку подготовили
Зинаида паНЬШИНа и Ирина оШУркова

Культура / спорт
Какая разница!
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Культпоход

Быть ли провинции
культурной столицей?
В Уральском федеральном университете состоялся международный научнопрактический семинар
«Центр, периферия, оригинал,
копия, Москва, не Москва: какая разница?».

Разговор главным образом
шел об определении и взаимоотношениях культурной периферии и центра. В России уже
привычно деление на москву
и не москву. Последствия такого мироустройства отражаются
во всех сферах: культурная среда — один из наглядных примеров. Сегодня регионы пытаются
создать альтернативу столичному культурному пространству:
продвигают проекты, работают
с местным художественным сообществом, развивают внутренние ресурсы, пытаются влиять
на городскую среду… Екатеринбург не остался в стороне.
Средний Урал — край уникального индустриального наследия, место убийства царской
семьи, столица современного
российского танца или родина
Гены Букина?
Любое позиционирование в
конечном итоге стремится к созданию туристической привлекательности города. Ясности в
этом вопросе у нас пока нет, хотя
за «круглым столом» несколько раз была отмечена Уральская
индустриальная биеннале современного искусства как возможная перспектива обозначения города с помощью масштабного художественного проекта.
Культурное самоопределение Екатеринбурга — одна из самых острых тем сегодня. Какая
стратегия культурной политики Екатеринбурга может быть
наиболее продуктивной? Копирование импортных культурных
брендов, институций, моделей,
стилей? Заимствование и переиначивание на свой лад, наделение их региональной спецификой? Создание полностью самобытных культурных артефактов,
не имеющих прообразов и аналогов в мире? Такими вопросами
задавались участники «круглого
стола», прошедешго в рамках семинара.
При этом Екатеринбург оказался в ситуации неизбежного
сравнения с соседней Пермью, где
с недавнего времени культурная
составляющая стала основным
акцентом городского имиджа.
«Пермская культурная революция» набирает обороты: импортэкспорт культурных продуктов,
создание художественных событий, активация накопленного потенциала . В 2010 году детищем
этого эксперимента стал «Культурный альянс» — объединение
подходов в организации городского пространства и развитии
территорий, новых принципов
культурной политики и современного отношения к человеческому капиталу как к ресурсу развития. И хоть в связи с «культурной революцией» в Перми боль-

ше связывают имя галериста марата Гельмана, именно «Альянс»
берет на себя ответственность делиться опытом реформ с другими
городами и собрать ярких представителей других регионов.
Презентовал
программу
«Альянса» министр культуры
Пермского края Николай Новичков. Он говорил о перспективе включения Екатеринбурга в проект. Перспектива вызвала ряд вопросов. Почему форматировать культурную политику
какого-либо региона должен некий внешний ресурс? Способен
ли он определять смысловые акценты, с помощью которых можно конструировать культурный
облик города, проводить ребрендинг территории? Значит ли это,
что местные ресурсы не способны сделать это своими силами?
Нужна ли такая масштабная интеграция? Среди задач, которые
ставит перед собой «Культурный
альянс»: создание условий для
благоприятной работы мастеров,
изменение вектора миграционного баланса, превращение сферы культуры из расходной бюджетной статьи в один из ключевых источников формирования
национального дохода.
— «Культурный альянс» заявляет проблемы релевантные
для всех регионов страны. Сложно сказать, что нас не касается хоть один из перечисленных
пунктов, помня, что Екатеринбург всегда являлся значительным мозговым притоком для
москвы, Питера, других крупных городов. Больше всего меня раздражает гонка за столичностью. Никто не убедит меня в
том, что звание «культурная столица Европы» — это победа территории. Это политика. Что произойдет с привлеченным ресурсом, зависит от потенциала конкретного места, — говорит Алиса Прудникова, директор Уральского филиала Государственного центра современного искусства.
В тот же день состоялся перформанс Елены Железофф, художницы из Лос-Анджелеса. Ее
работа создавалась по мотивам
фильма «Новая москва» (1938)
Александра медведкина. Виртуозная работа с миниатюрными объектами – фигурками людей и кулинарными ингредиентами, проецируемая на большой
экран, создавала символичную и
образную интерпретацию фильма. Почти неуловимо возникала
тема москвы и не москвы. Показанные художницей образы
наталкивали на размышления
о каком-то извечном стремлении человека приблизить к себе
центр, обозначить свою территорию как некую столицу, определить своё место по отношению к
москве. Комплекс? А может быть,
исторически обусловленная неизбежность? В любом случае сегодня вопрос о преодолении
сильной центрации культурной
жизни в России решается региональными столицами.

В екатеринбурге
споют «Би-2»

АЛеКСАНДР ЗАйцеВ

Анна АКИмОВА

Нокаут оказался
смертельным

роман симаков
провёл на
профессиональном
ринге двадцать два
боя, из которых
проиграл только
два. Второе
поражение и первый
нокаут оказались
роковыми...

Спустя два с половиной дня после боя в Екатеринбурге
скончался российский боксёр Роман Симаков
Алексей КУРОШ

Вчера в 10.45 в центральной городской больнице
№ 24 Екатеринбурга, не
приходя в сознание, скончался 27-летний российский полутяжеловес Роман
Симаков. Причиной смерти стали черепно-мозговые
травмы и ушиб головного
мозга, полученные на ринге.

5 декабря во Дворце игровых видов спорта столицы
Среднего Урала кемеровчанин Роман Симаков, обладатель чемпионского пояса
WBC Asian Boxing Council, защищал звание сильнейшего в
категории 79,38 кг в поединке против челябинца Сергея
Ковалёва.
Поначалу бой выглядел
примерно равным, но постепенно инициативой завладел Ковалёв. В шестом раунде преимущество челябинца стало выглядеть подавляющим, и поединок стал напоминать избиение Симакова,
особенно после того, как тот
побывал в нокдауне. В перерыве перед седьмым раундом
возникали серьёзные сомнения в способности кемеровчанина продолжать бой, достаточно было просто взглянуть на боксёра, но секунданты вновь выпустили его на
ринг. В седьмом раунде Ковалёв нанёс решающий удар в
голову, и рефери зафиксировал победу челябинца техническим нокаутом. Спустя несколько секунд после завер-

Мнение

алексей уралец, обозреватель интернет-портала Allboxing.ru:
–То, что случилось, это ужасная трагедия. ещё когда я узнал, что
Роман Симаков впал в кому, то подумал, что всё может закончиться печально. Возможно, секундантам не стоило выпускать Романа
на седьмой раунд, поскольку в шестом он напропускал много ударов. Вообще-то у секундантов нет чётких инструкций, как они должны действовать в той или иной ситуации, они ориентируются на состояние боксёра, и здесь многое зависит от того, насколько хорошо они его знают.
3 декабря в Нью-йорке состоялся бой между пуэрториканцем
Мигелем Котто и мексиканцем Антонио Маргарито. В одиннадцатом
раунде секунданты Маргарито, у которого образовалась большая гематома под глазом, несмотря на желание самого боксёра продолжить бой, выбросили белое полотенце. Иногда лучше, как говорят
боксёры, «остаться на стуле», чем лишиться здоровья, а то и жизни.

шения боя у Симакова подогнулись ноги, с ринга его уносили на носилках…
На машине «скорой помощи» в состоянии комы боксёр был доставлен в больницу, где ему экстренно провели трепанацию черепа. После
операции состояние Романа врачи оценивали как «стабильно тяжелое».
Узнав, в каком состоянии находится его недавний соперник, Ковалёв заявил на своём официальном сайте: «Очень переживаю по этому поводу, жалко его очень, молюсь за него, чтобы выкарабкался. Во
вторник вечером я вернулся в Челябинск, и на следующий день со своей супругой Натальей сходили в церковь, поставили свечи и заказали молитву батюшке за
здравие Симакова. Приношу

искренние извинения родственникам Ромы, видит
бог, не желал я ему такого.
Держись, Роман».
Увы и молитвы, и старания врачей оказались тщетными. Вчера утром, не приходя в сознание, Симаков
умер от кровоизлияния в
мозг. Как сообщил следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга, «решается вопрос с назначением судебного медицинского исследования
умершего с целью определения точной причины смерти. В ходе проведения проверки будут опрашиваться очевидцы происшествия,
выполняться иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия».
Трудно предположить, что

Кстати

В 2011 году это уже вторая гибель боксёра в екатеринбурге. В январе во время спарринга ушиб головного
мозга получил 35-летний Андрей Голиус. екатеринбуржец впал в кому, трепанация черепа и другие попытки
врачей спасти жизнь боксёра-профессионала оказались
безуспешными. 7 февраля Андрей Голиус скончался.

в деле будет найден какой-то
криминал. Другое дело, произошедшее станет поводом
для очередного обсуждения
жестоких нравов профессионального бокса, кто-то выскажется за запрет этого вида спорта вообще, но лично я
уверен: шансов воплотить подобное решение в жизнь нет
никаких…
К сожалению, смерть во
время спортивных состязаний не является редчайшим исключением. Погибают парашютисты и саночники, альпинисты и легкоатлеты, футболисты и хоккеисты… И всё-таки бокс в этом
перечне на особицу. Если в
других дисциплинах трагедии можно назвать в чистом
виде несчастными случаями,
то специфика бокса такова,
что именно сильный, акцентированный, выводящий соперника из строя удар здесь
является самым эффективным способом достижения
победы. Рефери фиксирует
нокаут, чемпион принимает
поздравления. Что касается
проигравшего… Это уж – как
повезёт.

А некоторые – еще и наказание
В екатеринбургском музее
ИЗО – фантазии художников на тему Достоевского.

Самый читаемый и самый
загадочный русский мыслитель представлен в разных
графических техниках, с разным подходом и пониманием
его романов и рассказов.
Выставка «Ясновидец человеческой души. Федор Достоевский в портретах и образах. Графика из собрания
В.Г. Беликова» занимает три
музейных зала. Персонажи
произведений, сам писатель
явлены кистью и резцом художников конца XIX и всего
ХХ века, начиная от хрестоматийного прижизненного портрета В. Боброва. Работы позапрошлого века – иллюстрации Николая Каразина, популярного тогда художника –
редкостны не только по причине своего возраста: литературные труды Достоевского появлялись в основном в
журналах, где картинки не
были приняты. Хоть Каразин
и был современником автора «Неточки Незвановой», его
пасторальные, цветные, воздушные акварели не отража-

ют сути Достоевского. Только
ХХ век помог художникам почувствовать всю трагичность
его творчества. И потому, его...
мало иллюстрировали и ещё
меньше издавали, а какое-то
время он вообще был под запретом. Самые ранние из ХХ
века работы на выставке датированы 1927 годом.
– Достоевский – провидец. В 20-е его осуждали, считали контрреволюционером.
Он писал в одном из журналов: «Придут к власти атеисты и камня на камне не оставят». Предвидел катаклизмы
ХХ столетия, предполагал все
ужасы человечества. Толстой
и Достоевский – два великих
русских мужика. Печатались
в одном журнале, жили в одно
время, ревновали друг друга,
осуждали и ни разу не встретились. Однажды были на
каком-то сборище в разных
концах зала, но не подошли,
не подали друг другу руки. Их
влияние и по сей день огромно: Толстого называют провидцем плоти, Достоевского
— провидцем духа. У него в
центре всегда человек со всеми причудами, недостатками,
идеями, сомнениями, метаниями. И его очень трудно иллюстрировать: портреты он

не выписывает, картин быта,
природы нет. Его интересует
только духовное нутро. Плюс
религиозность, которая в советское время не приветствовалась, и эту тему не затрагивали в 40-50-е годы. Он искал
в человеке Христа, а в Христе
человека, - рассказывает хранитель работ – известный в
России коллекционер графики Владимир Беликов.
Достоевский – пожалуй,
единственный писатель, произведения которого практически не поставлены на сцене театра кукол, они не переведены в формат анимации. И
тем интереснее попытки изобразить дух линией, штрихом,
точкой. На мой взгляд, наиболее точная, полифоничная
– сюита работ белгородского художника Станислава Косенкова. Режущие, надломленные линии, тени (читайраздвоение), преследующие
людей и предметы, неразрешенный внутренний конфликт. Таковы герои Достоевского в понимании Косенкова.
Его офорты, увы, не стали частью книги, но получили престижную награду в Лейпциге.
Из ста тридцати представленных в экспозиции работ 48
– графические мысли по по-

воду «Преступления и наказания». Есть рисунки к «Кроткой», «Идиоту», «Братьям Карамазовым». Всегда – двойной портрет, всегда – одиночество маленького человека
в большом городе, почти всегда – чёрно-белые, но с невероятно большим числом оттенков того и другого.
Особняком – абстрактные,
очень образные и символические ксилографии москвича Анатолия Калашникова. В
60-е годы, говорят, они вызвали восхищение, но опубликованы не были: издательство,
заказавшее иллюстрации к
подарочному изданию Достоевского, посчитало их опережающими время.
К известному высказыванию Иннокентия Анненского «Читайте Достоевского,
любите Достоевского, - если
можете, а не можете, браните Достоевского, но читайте...
по возможности только его»
Владимир Беликов добавляет
своё: «Рисуйте Достоевского,
творите, дерзайте, ошибайтесь, ищите, но рисуйте так,
будто вы первый читатель
его романа, и всё только начинается».

сегодня вечером в екатеринбурге (бизнес- центр
«галерея успеха«) выступят лёва и Шура — «Би-2».
Создатели таких хитов, как «Мой рок-нролл», «Полковнику никто не пишет», «Последний герой» дадут в столице Среднего Урала единственный сольный концерт. Эксклюзивный проект станет финальным аккордом акции «Выиграй квартиру в твоём городе», организованной
маркой «Пётр I». Лева и Шура лично поздравят
счастливых победителей. Одна из самых популярных рок-групп страны не ограничится только поздравлениями. Для екатеринбуржцев приготовлена специальная программа. К слову, в первый
день зимы «БИ-2» представили свой новый альбом «Spirit».
ирина ниКолаеВа
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голы, очКи,
сеКунды

«трубник» вновь проиграл
с двузначным счётом
и во втором матче своего сибирского турне
хоккеисты «уральского трубника» проиграли
с двузначным счётом. после поражения в
Красноярске (2:12) первоуральцы были биты
в Кемерово (2:10).
Уже к пятой минуте хозяева дважды забили с угловых. Затем они отличились с игры, а
потом реализовали 12-метровый. На этом интрига матча (если она существовала вообще)
оказалась исчерпана. Вновь, как и в матче
первого круга в Первоуральске, досадил бывшим одноклубникам Павел Рязанцев. По итогам двух встреч из 19 голов «Кузбасса» в ворота «Трубника» он забил 11!
–«Кузбасс» был быстрее, интереснее,
есть в команде яркие лидеры, способные решить исход матча, –заявил главный тренер
гостей Валерий Эйхвальд. –Рязанцев обыграл нас и в Первоуральске, и здесь. Он на голову сильнее остальных по всем компонентам. За ним надо бегать, а сил нет: играем одним составом, вот и «подсели». В этом году у
нас много больных и травмированных, сложно сказать, как будем играть дальше.
Теперь «Уральскому трубнику» предстоит
провести два домашних матча. Завтра наша
команда принимает «Водник» (13.00), 13 декабря – «Мурман» (19.00). Пока первоуральцы занимают 12-е место, опережая на три
очка располагающихся ещё ниже «Родину» и
«Мурман».
протоКол
«Кузбасс» (Кемерово) – «уральский трубник» (первоуральск) – 10:2 (8:1).
голы: 1:0 – Стасенко (3), 2:0 – Рязанцев
(5), 3:0 – Зубарев (8), 4:0 – Стасенко (12, с
12-метрового), 4:1 – Чучалин (17), 5:1 – Криушенков (30), 6:1 – Рязанцев (47), 7:1 – Рязанцев (53), 7:2 – Чучалин (55), 8:2 – Зубарев (73), 9:2 – Рязанцев (74), 10:2 – Рязанцев (75).

«автомобилист»
дозаявил тренера
и двух хоккеистов
накануне ответного матча с «трактором» наш
клуб включил в заявку ещё одного тренера и
двух хоккеистов.
Тренерский штаб «Автомобилиста» пополнил известный в прошлом защитник (в сезоне-2004 был включён даже в символическую сборную российской суперлиги) Андрей
Соколов. После завершения карьеры хоккеиста он возглавил фармклуб магнитогорского «Металлурга», а затем более четырёх сезонов работал тренером в главной команде. Отметим, что с двумя другими представителями штаба «Автомобилиста» – «и. о. главного»
Андреем Мартемьяновым и тренером вратарей Альбертом Ширгазиевым он хорошо знаком по совместным выступлениям за «Металлург» в 90-х годах прошлого века.
30-летний защитник Иван Савин и 25-летний форвард Даниэль Насыбуллин выступали в нынешнем сезоне за нижнекамский «Нефтехимик», их показатели 20 матчей (1 гол
+ 5 передач) и 15 (0+1) – соответственно. В
биографии воспитанника челябинского хоккея Савина следует выделить сезон-2008, когда в составе магнитогорского «Металлурга» он стал бронзовым призёром чемпионата России и обладателем Кубка европейских
чемпионов.
Насыбуллин начинал играть в Казани, но
практически всю карьеру провёл в «Нефтянике» (Альметьевск). За 4 сезона в этой команде высшей лиги он забросил 91 шайбу. В
прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром
плей-офф ВХЛ с 14 очками (7+7).

Они нарисовали преступление
Наталья ПОДКОРЫТОВА
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Пятница, 9 декабря 2011 г.

екатеринбуржец
выступит на чемпионате
мира по даунхиллу
на коньках

Братья Карамазовы
– диалог анатолия
Калашникова
с Федором
Михайловичем

по итогам отборочных соревнований на
центральном катке парка горького в Москве
екатеринбуржец николай Захаров попал в
четвёрку лучших, которая в 2012 году будет
представлять россию на чемпионате мира по
скоростному спуску (даунхиллу) на коньках.
Этапы чемпионата мира пройдут в США,
Голландии и Швеции, а финал по традиции
состоится на центральной площади Квебека
в Канаде. Помимо упомянутого квартета, за
сборную России выступит явный лидер страны в этой дисциплине Андрей Лавров, с первой попытки ставший седьмым в мировом
рейтинге.

