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6в номере

     «Прямая линия»

Екатеринбург	 -11	 	-18	 Ю-З,	 2-7	м/с	 751

Нижний	Тагил	 -12	 	-17	 Ю-З,	 2-7	м/с	 752

Серов	 -11	 	-18	 Ю-З,	 2-7	м/с	 763

Красноуфимск	 -13	 	-20	 Ю-З,	 2-7	м/с	 757

Каменск-Уральский	 -11	 	-19	 Ю-З,	 2-7	м/с	 761

Ирбит	 -12	 	-19	 Ю-З,	 2-7	м/с	 770

источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 15 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Ирина КЛЕПИКОВА
Одним из первых в те-
атральном сообществе 
Свердловской области Ека-
теринбургский оперный 
объявил о планах 2012 го-
да. Год-то для самого теа-
тра исключительный – ве-
ковой!Уже несколько лет театр усиленно готовится к юби-лею. Обогащает репертуар – сделан акцент на мировой классике. Серьёзные изме-нения произошли в оперной и балетной труппах – здесь ставка всё больше на моло-дые дарования. Кроме того, уходящий год стал для теа-тра рекордным по количе-ству и географии гастролей: позади выступления в Ки-тае, Турции, Азербайджане, Боснии и Герцоговине, Укра-ине и Таиланде, а на этой не-деле начинаются гастроли в 

Тайбэе (Тайвань). Наконец, с нынешнего года театр на-чал работать с двумя худо-жественными руководите-лями – народной артисткой России С. Зализняк (опера) и В. Самодуровым (балет), ещё недавно – премьером Мариинки и Лондонского Ковент-Гарден. Двойное ху-дожественное руководство – тоже не каприз и не случай-ность. Впереди – основные, приуроченные к 100-летию, творческие проекты, и в от-

личие от прежнего «класси-ческого курса» театр наме-рен теперь сделать серьёз-ные шаги в сторону творче-ского эксперимента.–Он необходим: он адресо-ван молодым зрителям, – го-ворит главный дирижёр те-атра Павел Клиничев. – По-следняя премьера «Любовь к трём апельсинам», созданная в современной манере, по-казала: этот путь перспекти-вен. Наша постановка оперы Прокофьева вошла в десят-

ку лучших спектаклей жан-ра, выдвинута на «Золотую маску» по трём номинациям. Интернет-пользователи тоже оставляют в «сети» хорошие отзывы о спектакле. Следую-щая оперная премьера «Граф Ори» Россини – продолжение этой же линии: планируют-ся современные декорации, фантазийные костюмы...При этом надо иметь в ви-ду: с 1828 года, когда «Граф Ори» был поставлен в Ма-риинке, эта опера вообще не шла в России. Тем выше от-ветственность Екатерин-бургского оперного, взявше-гося за постановку. По худо-жественным достоинствам «Граф Ори» может спорить в творчестве Россини с самим «Севильским цирюльником». Ничуть не меньше и слож-ность воплощения.
		8

«Любовный напиток» станцуютВ год своего 100-летия Екатеринбургский оперный  намерен удивлять – на сцене и вне её
 ксТаТи

андрей ШиШкин, директор екатеринбургского театра оперы и ба-
лета:

–Изменение	 репертуарной	 политики,	 новации	 в	 творчестве	 и	
менеджменте	вернули	в	театр	зрителей,	что	в	какой-то	момент,	не-
сколько	лет	подряд,	было	проблемой	театра.

Сейчас	заполняемость	зала	–	более	90	процентов,	каждый	ве-
чер	 в	 театр	 приходит	 более	 800	 человек.	Для	 сравнения:	 в	 2006	
году	 средняя	 посещаемость	 спектакля	 составляла	 430,	 в	 2010-м	
–	625	человек.

В дни кинофестиваля «В кругу  семьи» в Екатеринбурге народная артистка СССР Ада Роговцева дала интервью «ОГ»
		8

Анатолий ГУЩИН
К сожалению, таких мно-
го. Десятки предприятий 
лесопромышленного ком-
плекса имеют сегодня дол-
ги за аренду. По данным 
начальника отдела лесо-
пользования департамен-
та Юрия Пузанова, общая 
сумма недоимок  превыша-
ет 280 миллионов рублей. 
Некоторые арендаторы не 
могут рассчитаться с госу-
дарством еще за предыду-
щий год. Между тем аренд-
ная плата – один из глав-
ных пунктов договорных 
обязательств. По закону в 
случае неуплаты департа-
мент вправе прибегать к са-
мым суровым санкциям, 
вплоть до изъятия лесных 
участков. По словам Ю. Пузанова, на  крайние меры они реши-лись не сразу. Сперва с непла-тельщиками была проведе-на разъяснительная работа. Этот вопрос обсуждался не-однократно на различных со-вещаниях в департаменте. Но, увы, уговоры подействовали не на всех.    Не так давно де-партамент обратился с иском в суд уже с требованием изъ-ять арендуемые участки. Вер-дикт:   восемь предприятий ЛПК остались без леса. Дого-воры аренды с ними на осно-вании решения суда растор-гнуты.Что характерно, среди них довольно крупные и даже  из-вестные в области компа-нии. Это ООО «Серовская ле-собаза» (Серовское лесниче-ство), ООО КЛПХ «Содруже-ство» (Билимбаевское лесни-чество), ООО  «Уралсервис-строй» (Верх-Исетское лесни-чество), ООО «Екатеринбург-ская  лесная компания» (Ив-дельское лесничество) и ряд других. Однако департамент на этом останавливаться не на-мерен. Готовит новые иски в суд. В ближайшее время до-говоры аренды могут быть 

расторгнуты примерно ещё с десятью предприятиями. И тоже достаточно извест-ными. Это ЗАО «Торгово- промышленная фирма «ЮТ» (Билимбаевское лесниче-ство), ООО «Леспромхоз Оус» (Ивдельское лесничество), ООО «Технопарк» (Тугулым-ское лесничество), компания «Агроимпорт-Урал» (Синячи-хинское лесничество) и дру-гие. Конечно, расторжение до-говоров аренды – факт при-скорбный. Он показывает, что в лесной отрасли отнюдь не всё благополучно. Ведь мно-гие не платят за аренду не из вредности, а потому, что нет на это средств. Экономически предприятия слабы. Правда, не только. Есть и другие при-чины. Так, фирма «ЮТ», владею-щая Коуровским леспромхо-зом, считает, что с неё депар-тамент необоснованно тре-бует более высокую плату за аренду, чем положено. Дело в том,  что в 2008 году она взя-ла лесной участок, на котором частично расположены так называемые защитные леса. Рубка их запрещена. Правда, допускается рубка ухода. Од-нако департамент запретил и её. А в конце года потребо-вал за этот участок арендную плату! Получается, рубки ве-сти запрещает, а арендную плату требует! И это не единственный случай. Некоторые аренда-торы, например, тоже не спе-шат платить, так как брали в аренду одну кубатуру, а ког-да пришли на место, то уви-дели совсем другую. Они счи-тают, что им подсунули кота в мешке. Реально дали меньше леса, чем значится в докумен-тах. Ведь лесоустройства в об-ласти не было давно. Цифры, которыми пользуется депар-тамент, устарели. Однако пла-тить опять же требует по бу-магам, а не по факту! 
		4

Арендаторам показали,  где выход из лесаДепартамент лесного хозяйства Свердловской области расторгает договоры аренды на лесные участки с предприятиями-неплательщиками

разговор  
с владимиром Путиным
15	декабря	в	12	часов	московского	
времени	состоится	«Прямая	линия»	
с	председателем	правительства	РФ	
Владимиром	Путиным.	Очередная	
встреча	премьер-министра	с	россиянами	
пройдёт	в	рамках	программы	«Разговор	
с	Владимиром	Путиным.	Продолжение».	
В	ходе	общения	с	жителями	регионов	
Владимир	Путин	готов	ответить	на	самые	
волнующие	людей	вопросы.	Вопросы	
можно	задать	прямо	из	телестудий	
в	регионах	–	для	этого	необходимо	
заранее	позвонить	по	телефону	8-800-
200-40-40	(звонок	бесплатный),	а	также	
отправить	SMS	(0-40-40,	бесплатно),	или	
оставить	вопрос	на	сайте	председателя	
правительства	в	разделе	«Задайте	свой		
вопрос».	Все	вопросы	будут	приниматься	
в	едином	кол-центре,	который	начал	
работать	с	00.00	часов	13	декабря.

Передозировка... 
парацетамолом
Областной	минздрав	огласил	результаты	
проверки	по	факту	смерти	ребёнка	
в	Нижнем	Тагиле.	Согласно	выводам	
комиссии,	вины	врачей	в	гибели	Савелия	
Гладыша	нет.
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счёт и вычет
О	хороших	изменениях	в	налоговой	
системе,	бедных	адвокатах	и	пополнении	
миллионерских	рядов.
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новогодний подарок 
неравнодушным
Приняв	специальную	программу,	
государство	впервые	решило	
поддержать	финансово	общественников	
и	волонтёров.
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19 декабря 2011 года министр тор-говли, питания и услуг области Дми-трий Ноженко совместно с представи-телем ГУВД по Свердловской области ответит на вопросы читателей «Об-ластной газеты», касающиеся рознич-ной продажи алкогольной продукции.Как соблюдается ограничение  ночной продажи «горячительных на-питков» в розничных торговых пред-приятиях? Всегда ли устраивают ка-чество и цена алкогольных напитков? Вправе ли продавец требовать па-спорт у покупателя в случае, если сомневается в возрасте по-купателя? Когда из продажи в нестационарных объектах  тор-говли исчезнет пиво? Будут ли проводиться в канун новогод-них праздников дополнительные проверки магазинов?Эти и другие вопросы вы можете задать гостям редак-ции. 
Звоните по телефонам: 

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
(343) 262-54-88 (для жителей области) 

19 декабря с 13.00 до 14.30Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «Прямых линий».Также открыта «Горячая линия» на сайте министерства торговли.Сайт министерства торговли, питания и услугhttp://mintorg.midural.ru/Сайт по защите прав потребителейwww.potrebitel66.ru

«Я – из Золушек. Сразу попала на бал...»
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера Президент России 
Дмитрий Медведев про-
вёл встречу, посвящённую 
разграничению полномо-
чий органов власти. В ней 
приняли участие предста-
вители правительства, ад-
министрации Президен-
та РФ, экспертного сооб-
щества.Открывая встречу, глава государства призвал акти-визировать работу по раз-граничению полномочий и совершенствованию меж-бюджетных отношений.«Подозреваю, что сегод-няшнее совещание не по-следнее, но нужно какую- то конфигурацию окончатель-ную вырабатывать», — зая-вил Дмитрий Медведев.Президент подчеркнул, что «вопросы разграниче-ния полномочий и их фи-нансового обеспечения вол-нуют практически все уров-ни власти», но при этом власть должна видеть глав-ное, «а главное — это обе-спечение интересов граж-

дан и их каждодневные нуж-ды». Очевидно, считает гла-ва государства, что именно эти вопросы могут и долж-ны решаться прежде всего на местах.Дмитрий Медведев при-звал также при разграниче-нии полномочий создавать стимулы для расширения собственной доходной базы регионов и органов местно-го самоуправления муници-пальных образований.Особо подчеркнул гла-ва государства, что при пе-редаче полномочий и сокра-щении числа территориаль-ных органов федеральной власти на местах обязатель-но следует позаботиться о снижении административ-ной нагрузки на бизнес. «В конечном итоге это долж-но привести к расширению предпринимательской ак-тивности и укреплению местных бюджетов», — от-метил Дмитрий Медведев.Напомним, что распоря-жение «О подготовке пред-ложений по перераспреде-лению полномочий меж-ду федеральными органа-

ми исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-ской Федерации и органами местного самоуправления» Президент России подписал ещё в июне 2011 года.Тогда же для изучения этого вопроса и подготовки предложений были созданы две рабочие группы во гла-ве с вице-премьерами прави-тельства Российской Феде-рации. Группу по правовым вопросам децентрализации власти возглавил Дмитрий Козак, а группу по финансо-вым и налоговым вопросам и межбюджетным отношени-ям — Александр Хлопонин.В прошлый вторник ру-ководители рабочих групп представили Дмитрию Мед-ведеву доклад, содержащий согласованный с Минфином и другими федеральными органами список из более 100 полномочий, которые предлагается передать с фе-дерального на региональ-ный уровень. По словам ав-торов доклада, это приведёт к переподчинению 505 тер-риториальных органов, где 

работают более 220 тысяч человек.Кроме того, рабочи-ми группами подготовлено большое количество допол-нительных предложений, касающихся межбюджетных отношений.«Я это изучу, и на об-щем совещании мы продол-жим обсуждение этой те-мы, — сказал тогда прези-дент. — Потому что я счи-таю, что дедлайн — это, ко-нечно, конец года для того, чтобы нам успеть внести со-ответствующие предложе-ния в Госдуму, которая к то-му времени приступит к ра-боте, для того, чтобы эти за-конопроекты начали рас-сматриваться».Первое заседание Госу-дарственной Думы РФ ше-стого созыва состоится в декабре, и предполагается, что рассмотрение законо-проекта о перераспределе-нии полномочий в бюджет-ной сфере начнётся уже в этом году.
		3

Не властью единойФедеральный центр делится с регионами  не только полномочиями, но и источниками доходов
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Президент 
рФ дмитрий 
медведев входит 
в зал совещания, 
которое останется 
в истории: на нём 
впервые решено 
перераспределить 
бюджетные 
средства в пользу 
регионов
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 КСТАТИ
Екатеринбургский ролл в три раза больше самого 

высокого здания в мире – небоскреба Бурдж-Халифа 
в Дубае (828 метров). Он в 13 раз длиннее самой вы-
сокой статуи в мире – изваяния Будды в Лушане (183 
метра).

Сколько денег ушло на приготовление ролла, ор-
ганизаторы пока не посчитали.

Галина СОКОЛОВА
С недавнего времени та-
гильчане, заглянув в му-
зей, могут не только позна-
комиться с произведения-
ми гончарного искусства, 
но и создать собственный 
шедевр. Музейщики прош-
ли обучение по програм-
ме «Начни своё дело» и от-
крыли мастерскую, в ко-
торой все желающие мо-
гут освоить изготовление 
игрушек и горшков из гли-
ны.Магия гончарного круга оказалась настолько притя-гательной, что в расписании на декабрь уже практически нет «окошек». Заявки дела-ют школьные классы, ком-пании пенсионеров, семьи. Труднее всего, по словам на-

учного секретаря музея Ан-тонины Буньковой, приве-сти на творческий урок пап. Но если уж мужчина сел за гончарный круг, вытащить его оттуда ещё труднее. Дей-ство затягивает не слабее спортивного матча.Как проходит занятие? Вот в мастерскую прибыва-ют третьеклассники из шко-лы №81. Недавно они езди-ли в Нижние Таволги на экс-курсию в гончарную мастер-скую, поэтому среди образ-цов глины, кругов и вёдер с водой ребята чувствуют се-бя вполне уверенно. Надев рабочие фартуки, делятся на две группы. Одни отправля-ются за большой стол лепить забавных черепашек, другие намерены воплотить мечту о собственной вазочке. Между делом художники-педагоги 

рассказывают ученикам о свойствах материала, исто-рии промысла на Урале, тра-дициях росписи на керамике. Ребята берут в руки ку-сочки глины и согревают её в ладонях. Потом лепят, выре-зают, раскрашивают… Через полчаса перед каждым лежит забавная игрушка. Каждый может забрать ее с собой. Тем временем возле двух кругов идут другие превращения. С наскока горшочки и вазоч-ки получаются не у всех, но и скромные пирамидки, по-строенные самостоятельно, школьники снимают с круга не без гордости. В школе много интерес-ных уроков, но здесь – на-стоящие чудеса, признают-ся Арина Чернышова и Со-ня Белова. Не менее увлечён-но, чем дети, лепит из гли-

ны и их учительница – Еле-на Абрамова. «О таком вне-классном занятии можно только мечтать. Думаю, что мастерская будет востребо-вана не только педагогами, сегодня мы убедились, что здесь есть уникальная воз-можность для семейного от-дыха, общего творчества. Многие ребята горят жела-нием привести сюда мам и пап», –  призналась она.Организаторы действа, похоже, вошли во вкус и останавливаться на достиг-нутом не собираются. Ско-ро тагильчане смогут осво-ить и другие навыки, дрем-лющие, как говорят, в генах всех уральцев. В мастерской уже прошли пробные уроки по изготовлению валенок и росписи витражей. 

Раз горшок, два горшокВ Нижнетагильском музее «Горнозаводской Урал» открылась гончарная мастерская
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Сувениры, 
сделанные 
своими руками, 
ребята забрали с  
собой. Авторское 
исполнение не 
всегда безупречно, 
зато уж точно  
неповторимо

В Асбесте орудуют 
поджигатели
Асбестовская обслуживающая организация 
«Техно-Сервис» стала жертвой поджигателей. 
Только за последний месяц офис коммуналь-
щиков горел два раза, сообщает «Асбестов-
ское телевидение». В обоих случаях злоумыш-
ленники использовали одну и ту же схему: 
разбивали окна и забрасывали в них бутылки 
с зажигательной смесью.

Убытки компании колоссальные. От огня и 
копоти пострадали пластиковые окна, техни-
ка, мебель и, что самое главное, договоры и 
вся финансовая документация.

–Это было для нас полной неожиданно-
стью. Если бы были какие-то угрозы в наш 
адрес, мы бы уже давно приняли меры предо-
сторожности, – говорит директор обслужива-
ющей организации Сергей Жернаков.

Сейчас расследованием поджогов зани-
маются полицейские. Возбуждено уголовное 
дело.

Отметим, что«Техно-Сервис» далеко не 
единственная организация в городе, которая 
в этом году пострадала от рук поджигателей. 
Злоумышленники уже дважды пытались спа-
лить магазины «Оазис», «Проспект» и «Хозя-
юшка» на улице Мира. Однако связывать меж-
ду собой все эти преступления правоохрани-
тели не спешат.

В краснотурьинской 
колонии отремонтировали 
комнату для свиданий
В ближайшее время произойдет перепрофи-
лирование краснотурьинской воспитатель-
ной колонии (КВК), сообщает газета «Вечер-
ний Краснотурьинск». Планируется, что от-
бывать наказание здесь будут не малолет-
ние преступники, а 500 осужденных женщин 
из исправительной колонии №6, что под Ниж-
ним Тагилом.

В связи с этими нововведениями в КВК 
сделали капитальный ремонт некоторых по-
мещений, в частности комнаты, в которой 
раньше происходили свидания осужденных 
с родственниками. Здесь произвели отделку 
стен, заменили половое покрытие, оборудова-
ли комфортабельные кабинки с переговорны-
ми устройствами.

В Тавде открылся 
компьютерный класс 
для инвалидов
В тавдинском обществе инвалидов благода-
ря помощи неравнодушных людей удалось от-
крыть компьютерный класс. Теперь инвали-
ды смогут бесплатно обучаться работе на ком-
пьютере, сообщает официальный сайт Тав-
динского городского округа. На курсы уже 
записались более 20 людей с ограниченны-
ми возможностями. Они будут постигать азы 
компьютерной грамоты в течение двух меся-
цев по два раза в неделю.

Отметим, что класс оснащён семью ком-
пьютерами. 

В Каменске-Уральском 
отлили колокол для 
полицейского храма
ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю заказало 
для храма Сергия Радонежского на каменском 
заводе «Пятков и Ко» колокол. Его вес – 700 
килограммов, сообщает портал k-ur.ru.

На колоколе четыре образа – святите-
ля Николая Чудотворца, преподобного Сергия 
Радонежского, святого пророка Божия Илии 
и великомученика Георгия Победоносца. Над-
пись на нём гласит: «Сей колокол отлит на по-
жертвования прихожан Свято-Сергиевского 
храма Краснодара». Колокол уже установили, 
освятил его митрополит Екатеринодарский и 
Кубанский Исидор.

Сухоложские 
добровольные пожарные 
получили удостоверения
Сухой Лог стал вторым городом после 
Каменска-Уральского, где сформированы до-
бровольные пожарные дружины, сообщает 
портал сл96.рф.

В Сухоложском городском округе будут 
действовать три дружины (в поселке Алты-
най, сёлах Рудянское и Новопышминское), а 
также одна добровольная пожарная коман-
да в селе Талица. Основными задачами до-
бровольцев станут предупреждение пожаров, 
обучение населения действиям в чрезвычай-
ной ситуации и обустройство пожарных во-
доёмов.

Добровольцам будет выплачиваться де-
нежная компенсация за участие в тушении по-
жаров, а в случае получения на пожаре трав-
мы предусмотрено единовременное пособие.

В 2012-м в округе планируется создать 
еще две дружины в сельской местности.
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Юлия ВИШНЯКОВА
На мировой рекорд замах-
нулись повара уральских 
ресторанов, специализиру-
ющихся на японской кухне. 
Накануне в одном из тор-
говых центров Екатерин-
бурга был изготовлен са-
мый длинный ролл в мире 
– его длина составила 2 ки-
лометра 521 метр 74 санти-
метра.Организаторами акции подана официальная заявка в Guinnes World Records, во время установления рекорда за работой поваров следили два независимых свидетеля и один судья. Записи в реги-страционной книге, фотогра-фии и видеоотчеты будут от-правлены экспертам Гиннес-са. Чтобы вынести своё реше-ние, им понадобится около восьми недель.–Установить рекорд мы решили, чтобы прославить Екатеринбург и себе дока-зать, что мы не только уме-ем делать роллы, мы можем больше, – рассказывает шеф- повар Тимур Ситдиков.На приготовление супер- кушанья ушло 1,5 тонны ри-са, 14000 штук водорослей нори, 20 килограммов кунжу-та и 500 килограммов огур-цов. Над ним более 15 часов трудилось 60 поваров. Надо 

заметить, что предыдущий рекорд на самый длинный ролл в мире был установлен в 2007 году в Японии Советом японских почтовых рабочих. 600 почтальонов приготови-ли традиционное блюдо дли-ной 2033,3 метра.–Мне кажется, есть мини-мум две причины, по кото-рым установление этого ре-корда стало возможным в Екатеринбурге, – замечает за-меститель министра торгов-ли, питания и услуг Свердлов-ской области Надежда Шеста-кова. – Во-первых, японские рестораны сегодня – самая емкая сфера потребитель-ского рынка в нашей обла-сти, здесь работает более ше-сти тысяч предприятий. Во-вторых, кухня Страны восхо-дящего солнца очень попу-лярна среди уральцев. Интерес к рекорду, дей-ствительно, был. Несмотря на то, что дело происходило в будний день, увидеть всё сво-ими глазами собрались десят-ки человек. Одни смотрели молча, другие мучили пова-ров вопросами: «Сколько вре-мени уходит на одну порцию? Свежие ли продукты исполь-зуются?» Кроме того, все же-лающие, ещё до момента фик-сации рекорда, смогли попро-бовать роллы поменьше, их специально для гостей празд-ника изготовили на специ-

Уральские повара «сделали» японских почтальоновВ Екатеринбурге попробовали приготовить самый длинный в мире ролл

альных мастер-классах. Мо-жет быть, поэтому, когда уже сытым собравшимся пред-ложили продегустировать ролл-рекордсмен, едоков на-бралось не так много. Смущал и вид великана: выложенный на огромном столе, он силь-но отличался от аккуратных роллов, которые мы привык-ли видеть в ресторанах. К та-кому повороту событий орга-низаторы были готовы: они заранее подсчитали, что спра-виться с рекордсменом смо-гут около 100 тысяч человек. Естественно, такого коли-
чества любителей японской кухни собрать не удалось. По-этому внушительные остатки блюда были переданы в ека-теринбургский зоопарк.

Сергей АВДЕЕВ 
Свердловская полиция 
практически раскры-
ла нашумевшее разбой-
ное нападение на «Го-
родские зрелищные кас-
сы», совершённое в фев-
рале прошлого года в са-
мом центре Екатеринбур-
га. В похищении восьми 
с половиной миллионов 
рублей подозревают ка-
питана МЧС и устроителя 
праздников.Нападение на офис ООО «Городские зрелищные кас-сы», расположенный в де-ловом центре на улице Карла Либкнехта, 22, бы-ло дерзким до неприличия. Разбойников не смутило даже то, что в этом же зда-нии находятся дипломати-ческие представительства Франции, Болгарии и Вьет-нама с особым режимом охраны. Двое злодеев, при-крыв лица шарфами и солн-цезащитными очками, спо-койно вошли в помещение компании и, угрожая пи-столетом, заставили двух женщин-бухгалтеров от-дать им всё, что было на тот момент в сейфе - 8 480 000 рублей. Сразу их тогда не слови-ли. А вот недавно, как сооб-щает руководитель пресс-службы областного поли-цейского главка Валерий Горелых, они позвонили в те же «Городские зрелищ-ные кассы» и, представив-шись сотрудниками поли-ции, заявили, что ограбле-ние раскрыто,  но в престу-плении, оказывается, за-

мешаны сами сотрудники касс. –Их сгубила собствен-ная жадность, - говорит Ва-лерий Горелых. - Видимо, те миллионы они уже потра-тили и теперь решили «сру-бить» с коммерческой фир-мы ещё что-нибудь. Якобы за то, чтобы замять факт участия в ограблении са-мих сотрудников фирмы, лжеполицейские потребо-вали отдать им 250 тысяч  рублей. При передаче денег они и были задержаны.Подозреваемыми в раз-бойном нападении оказа-лись  27-летний капитан из регионального управления МЧС и 32-летний уроженец Украины, зарабатывавший на жизнь организацией сва-деб. У нелегально живуще-го в Екатеринбурге гостя из Украины на вчерашний день имелись в собственно-сти квартира и «Мерседес», а у скромного сотрудни-ка МЧС — автомобиль БМВ. Как оказалось, жили пар-ни этот год на широкую но-гу: делали дорогие покупки и не раз выезжали на отдых на  престижные курорты.В ходе обысков по месту жительства у задержанных изъяли предполагаемое орудие того преступления - пистолет. Оба сейчас задер-жаны, и решается вопрос о заключении их под стра-жу. Дальше их ждёт плот-ное знакомство со следова-телями и Уголовным кодек-сом, который предполагает за грабёж наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Разбойников сгубила жадностьВ ограблении года обвиняются спасатель и тамада

Назвать такое блюдо аппетитным язык не поворачивается, но для экспертов 
Книги рекордов Гиннесса это не важно

Лидия САБАНИНА
Разбором случая смерти 
трёхлетнего Савелия Гла-
дыша в машине «скорой 
помощи» занимался и об-
ластной минздрав, и спе-
циалисты Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения. Со-
гласно выводам экспер-
тов, ребёнок умер из-за 
несвоевременного обра-
щения в больницу и са-
молечения парацетамо-
лом. –Выводы обеих комис-сий – основной причиной смерти мальчика явились пневмония и тяжёлое по-ражение печени, – расска-зала вчера главный пе-диатр областного мин-здрава Любовь Малямова. – Смерть непосредствен-но наступила из-за шока – проявление системной вос-палительной реакции. Слу-чай для медицины клини-чески сложный, не так ча-сто встречается такая ком-бинированная патология. Свою роль сыграло и не-своевременное обраще-ние родителей за медицин-ской помощью, и отказ от госпитализации на четвёр-тый день болезни. Наибо-лее вероятный фактор воз-никновения острого гепа-тита – токсическое воздей-ствие парацетамола. Пре-парат давался ребёнку бес-контрольно и во взрослых дозах – в три раза превы-шавших его возрастную норму. Данные патолого-

анатомических исследова-ний свидетельствуют, что когда ребёнка на пятый день болезни госпитализи-ровали, смертельный исход был уже не предотвратим... Что касается длитель-ной, в течение нескольких часов перевозки мальчика из одной больницы в дру-гую, то комиссия не усмо-трела никаких серьёзных нарушений в организации медпомощи. –Ребёнка с сыпью и вы-сокой температурой госпи-тализировали в инфекцион-ную больницу, но у него бы-ла заподозрена и непрохо-димость кишечника, поэто-му потребовалось перевез-ти его в другой стационар, – заметила Л. Малямова. Вместе с тем, члены ко-миссии рекомендовали ор-ганизовать в городе транс-портировку детей, состоя-ние которых оценивается как тяжёлое, силами вра-чебных бригад, оснащен-ных реанимационным обо-рудованием. Особо ука-зано и на необходимость чёткой организации в ста-ционарах круглосуточной работы рентгенологиче-ской службы. ...Как уже сообщалось ранее, родители Савелия обратились в прокуратуру с просьбой провести про-верку по факту его смер-ти. Медицинские комис-сии не нашли вины вра-чей, но точку в этой исто-рии должна поставить про-куратура.

Передозировка... парацетамолом Минздрав огласил результаты проверки по факту смерти ребёнка в Нижнем Тагиле
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александр Мишарин 
отказался  
от депутатского  
мандата
Глава свердловской области александр Ми-
шарин, находящийся на лечении в Герма-
нии, направил в Центризбирком России за-
явление об отказе от мандата депутата Го-
сударственной Думы, сообщили вчера в де-
партаменте информационной политики гу-
бернатора.

Напомним, что на выборах 4 декабря 
Александр Мишарин возглавил региональ-
ную часть списка кандидатов в депутаты Гос-
думы РФ от партии «Единая Россия». По ре-
зультатам голосования свердловские едино-
россы получили четыре депутатских манда-
та. После отказа от мандата лидера списка на 
места в парламенте страны претендуют Алек-
сандр Петров, Валерий Якушев, Отари Аршба 
и Игорь Баринов.

Вчера же свердловский Облизбирком 
утвердил в статусе депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
либерал-демократов Игоря Торощина и Де-
ниса Сизова, которые займут в региональном 
парламенте места, предназначавшиеся Вла-
димиру Жириновскому и Никите Микрюко-
ву, избранным по спискам ЛДПР, но отказав-
шимся от своих мандатов.

леонид поЗДЕЕв

владимира 
Жириновского  
выдвинули  
в президенты РФ
такое решение принято вчера в Москве 
на съезде представителей либерально-
демократической партии, где собрались око-
ло 200 делегатов из 83 региональных отде-
лений либерал-демократов.

Делегаты выдвинули заместителя пред-
седателя Государственной Думы России с 
2000 года, бессменного лидера ЛДПР Влади-
мира Жириновского кандидатом в Президен-
ты России. 

В марте 2012 года председатель ЛДПР бу-
дет бороться за право занять пост Президента 
страны с лидерами «Единой России» Владими-
ром Путиным и «Справедливой России» – Сер-
геем Мироновым. КПРФ намерена провести 
съезд по выдвижению своего кандидата 17 де-
кабря. Кандидаты-самовыдвиженцы, которые 
заявили о желании участвовать в выборах 4 
марта 2012 года, должны собрать два миллио-
на подписей избирателей в свою поддержку.

валентина стЕпанова

Анна ОСИПОВА
У областного бюджета поя-
вится дополнительный ис-
точник дохода, правда весь-
ма скромный — рекламные 
сооружения, расположен-
ные вдоль свердловских 
дорог. На вчерашнем засе-
дании правительство обла-
сти утвердило порядок про-
ведения торгов на право 
установки и эксплуатации 
таких конструкций.Вопрос о законности уста-новки рекламных конструк-ций, расположенных на по-лосах отчуждения вдоль до-рог, поднимался в прави-тельстве в конце прошлого года. Тогда в региональном кабинете министров зашла речь о том, что нередко при-дорожные рекламные щи-ты устанавливаются произ-вольно, без какого бы то ни было согласования и разре-шения. Между тем земля эта, как и сами дороги, принадле-жит Свердловской области. В региональном министер-стве по управлению государ-ственным имуществом раз-работали положение о торгах на право установки и эксплу-атации этих рекламных соо-ружений, учли также послед-ние изменения в федераль-ном законе «Об автомобиль-ных дорогах и дорожной де-ятельности». В августе про-ект положения был согласо-ван в администрации губер-натора. Согласно документу, с 2012 года право размеще-ния рекламных конструкций будет определяться через от-крытые аукционы, которые предстоит проводить мини-стерству по управлению гос-имуществом. Договоры с ре-кламодателем поручено за-ключать управлению авто-мобильных дорог — как не-посредственному собствен-нику рекламного места. Все доходы от этой деятельно-сти пойдут в областную каз-ну. Правда, рассчитывать на серьезную прибыль не при-

ходится, речь идёт лишь о нескольких миллионах ру-блей, ведь рекламные соору-жения вдоль дорог занимают весьма незначительную пло-щадь.Вторым пунктом в по-вестке заседания правитель-ства значился вопрос об огра-ничении времени розничной продажи алкоголя с содержа-нием этилового спирта более 15 процентов. Федеральный закон разрешает розничную продажу напитков с содержа-нием этилового спирта не бо-лее 16,5 процента в нестаци-онарных торговых объектах, если там оказывают услуги общественного питания. Про-ще говоря, ночью в различ-ных летних кафе, если опи-раться только на федераль-ное законодательство, вы-

пить рюмку-другую слабоал-когольного можно.В Свердловской обла-сти вскоре это сделать будет нельзя. Напомним, тот же фе-деральный закон позволя-ет регионам вводить свои до-полнительные ограничения вплоть до полного запрета на торговлю спиртным. Област-ное правительство утверди-ло поправки в региональный закон, которые ограничива-ют время продажи алкого-ля, в том числе пива и напит-ков на его основе, в нестаци-онарных заведениях с 23-х до восьми часов. На такой шаг региональные власти пошли, образно выражаясь, не от хо-рошей жизни. Ведь, как пра-вило, летние кафе распола-гаются возле жилых домов и круглосуточная торговля ал-

коголем в этих местах ставит под угрозу покой и безопас-ность жителей.Согласно областному за-кону, ограничивается и ноч-ная продажа алкоголя в ре-креационных зонах (парки, скверы, зоны отдыха и т.д.). Стоит отметить, что закон предусматривает переходный период и ограничение прода-жи не будет резким. Запрет на торговлю в этих местах пи-вом с содержанием этилово-го спирта более 5 процентов с 23.00 до 08.00 начнёт дей-ствовать с 1 июля 2012 года, с содержанием этилового спир-та 5 процентов и меньше — с 1 января 2013 года.На заседании правитель-ства выступил заместитель председателя правительства Свердловской области — ми-

нистр социальной защиты населения Свердловской об-ласти Владимир Власов. Он сообщил, что в нынешнем го-ду объём государственной поддержки общественных организаций вырос в 3,3 раза. На их финансирование выде-лено 56,2 миллиона рублей. Причём в 2012 году эту сумму планируется увеличить. Бла-годаря возрастающей господ-держке общественных объе-динений в Свердловской об-ласти с каждым годом всё ак-тивнее развивается благотво-рительная деятельность. Уже традиционными стали дни милосердия, растет добро-вольческое движение.На заседании кабинета министров обсуждался и ак-туальный для нашей обла-сти вопрос утилизации твер-

дых бытовых отходов. Нико-лай Смирнов, министр энер-гетики и ЖКХ Свердловской области, сообщил, что сегод-ня на территории Среднего Урала числится 533 объек-та размещения твердых бы-товых отходов. Но количе-ство мусора постоянно ра-стёт: если в 2009 году его бы-ло 40 миллионов тонн, то в прошлом году — 46 милли-онов тонн. Используется же ежегодно лишь около 300 ты-сяч тонн отходов. В некото-рых муниципалитетах пыта-ются решить эту проблему по-своему. Например, предо-ставляют льготы по налого- обложению для организаций и индивидуальных предпри-нимателей, которые занима-ются сбором, сортировкой, использованием и безопас-ным размещением отходов. Исполняющий обязанности губернатора Анатолий Гре-дин поручил Николаю Смир-нову разработать предложе-ния по увеличению штрафов за несанкционированные свалки, а также программу по переработке твердых быто-вых отходов и их использова-нию в промышленности.На заседании правитель-ства министры также обсу-дили вопросы охраны труда. В этом году в Свердловской области произошло 479 не-счастных случаев, в которых погибли 107 человек. Госу-дарственная инспекция тру-да предложила создать про-грамму улучшения условий и охраны труда. Необходимо предусмотреть бюджетные средства на проверку знаний требований охраны труда и аттестацию рабочих мест ор-ганизаций. При этом Анато-лий Гредин подчеркнул, что избежать роста травматизма на производстве можно толь-ко при сотрудничестве бизне-са, общественных организа-ций, профсоюзов и областно-го правительства.

Проценты и градусыВ правительстве решили заработать на рекламе и ограничить продажу алкоголя

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2011 года   № 33/214

Екатеринбург

О передаче мандатов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области кандидатам в депутаты,  

состоящим в зарегистрированном списке кандидатов,  
выдвинутом избирательным объединением  

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

Рассмотрев представленный в Избирательную комиссию Сверд-
ловской области протокол заседания Координационного Совета 
Свердловского регионального отделения ЛДПР от 09 декабря 2011 
года, с учетом постановления Избирательной комиссии Свердловской 
области от 08 декабря 2011 года № 32/212 «О заявлениях Жиринов-
ского Владимира Вольфовича и Микрюкова Никиты Александровича 
в Избирательную комиссию Свердловской области» и 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. Передать депутатские мандаты с учетом очередности и распре-
деления депутатских мандатов внутри списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого из-
бирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
политической партии «Либерально-демократическая партия России», 
кандидатам Торощину  Игорю Андреевичу (Верх-Исетская группа ЛДПР, 
№ 1) и Сизову Денису Васильевичу (Кировградская группа ЛДПР, № 1) 
соответственно. 

2. Предложить кандидатам Торощину И.А. и Сизову Д.В., избран-
ным депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, 
не позднее 14 декабря 2011 года представить в Комиссию документы, 
предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области, 
о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области. 

3. Вручение удостоверений об избрании Торощина И.А. и Сизова Д.В. 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области осуще-
ствить после опубликования настоящего постановления в «Областной 
газете» и представления ими документов, предусмотренных в пункте 3 
статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области.

4. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, 
избирательным объединениям, территориальным избирательным 
комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать на офи-
циальном 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  В.Д. Мостовщиков.
Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.И. Райков.

Андрей ЯРЦЕВ
Награждение прошло 12 
декабря в Доме правитель-
ства на праздничном со-
брании, посвящённом Дню 
Конституции.
Среди отмеченных награ-
дами — рабочие, техниче-
ские работники, руководи-
тели предприятий, меди-
ки, учёные, представители 
культуры, тренеры, спор-
тсмены…Указом Президента РФ медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-ни удостоены Сергей Калу-гин, слесарь-ремонтник от-крытого акционерного об-щества «Уралэлектромедь», а также Григорий Рудой, ди-ректор по горному произ-

водству общества с ограни-ченной ответственностью «УГМК-Холдинг».Знака отличия «За заслу-ги перед Свердловской об-ластью» II степени удостоен Виктор Суруда, генеральный директор управляющей ком-пании «Уралэнергострой». Он первый житель области, награждённый этим знаком второй степени.В числе награжденных зна-ком отличия «За заслуги пе-ред Свердловской областью» III степени — Михалина Лы-сова, спортсмен-инструктор Центра паралимпийской и сурдолимпийской подготов-ки спортивных сборных ко-манд Свердловской области «Родник», заслуженный ма-стер спорта, чемпионка Пара-лимпийских игр. Организаци-

онный комитет «Сочи-2014» присвоил Михалине Лысовой титул «Свой чемпион», при-знав её самым авторитетным спортсменом Свердловской области. Ей также вручён ди-плом Организационного ко-митета «Сочи-2014».Выступая на церемонии вручения наград, исполня-ющий обязанности губерна-тора Свердловской области Анатолий Гредин заявил: са-мое жизненно необходимое сейчас — это единство. Толь-ко объединив усилия на осно-ве конструктивного диало-га, можно привести регион и страну к процветанию. Для этого есть все возможности.А, главное, конечно, есть люди, которые эти возможно-сти создают.

И на заводе,  и в академии...Пятнадцать уральцев получили государственные награды и знаки отличия Свердловской области

начальник организационного управления областного правительства владимир корзинин (слева) 
награждён знаком отличия «За заслуги перед свердловской областью» III степени, а проректор 
Уральской государственной медицинской академии ольга ковтун (справа) указом президента 
РФ удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации»
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Рекламные деньги могут пригодиться и для ремонта дорог, вдоль которых стоят билборды

УКАЗ  
гУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О первом заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 44 и частью второй 
пункта 8 статьи 121 Устава Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать Законодательное Собрание Свердловской области на 

первое заседание 20 декабря 2011 года в 10 часов.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

И.о. Губернатора
Свердловской области    А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
7 декабря 2011 года
№ 1132-УГ

1 Ведь Президент РФ счита-ет, что, «если говорить о реор-ганизации, то это процедуры в целом хотя и сложные, но до-статочно быстрые, а если гово-рить об изменении законода-тельства о бюджете, то здесь, конечно, должен быть пере-ходный период и период, ко-торый будет исчисляться с мо-мента принятия, публикации закона, для того, чтобы все подготовились».По мнению Дмитрия Мед-ведева, изменения в бюдже-те, необходимые для реализа-ции новых законодательных положений о передаче власт-ных полномочий на места, «то-же нужно будет ещё обсудить, когда это делать: с середины следующего года, через год, то есть это должно быть понятно 

нам с точки зрения формиро-вания бюджета и уплаты нало-гов, которые установлены дей-ствующим налоговым законо-дательством».О том, что в России необхо-димо перераспределение бюд-жетных доходов в пользу орга-нов местного самоуправления и повышение качества контро-ля за ними считают и другие участники встречи. По их мне-нию, в нашей стране сохраня-ется немало проблем в обла-сти управления муниципаль-ными финансами и развития муниципального финансового контроля, именно из-за финан-совой необеспеченности му-ниципальных образований и сильной их зависимости от до-таций из бюджетов вышестоя-щего уровня. Ситуацию здесь необходимо кардинально ме-нять, прежде всего путём пере-распределения бюджетных до-

ходов в пользу органов мест-ного самоуправления.Собственно, об этом речь шла и в Бюджетном послании Президента Федеральному Собранию России. В нём Дми-трий Медведев призвал обе-спечить эффективную децен-трализацию полномочий меж-ду уровнями публичной власти в пользу субъектов РФ и мест-ного самоуправления и выра-ботать меры по увеличению доли доходов региональных и местных бюджетов в структу-ре консолидированного бюд-жета РФ, соответствующие но-вому распределению полномо-чий. «При необходимости нуж-но внести изменения в струк-туру налоговой системы и в бюджетное законодательство РФ», — подчеркивалось в Бюд-жетном послании.

Не властью единой

Cергей СИМАКОВ
Рабочую группу, которая бу-
дет координировать дея-
тельность правительства 
Свердловской области, адми-
нистрации Екатеринбурга, 
федеральных органов вла-
сти и международных экс-
пертов по продвижению Ека-
теринбурга в качестве потен-
циальной столицы  
ЭКСПО-2020 возглавит губер-
натор Александр Мишарин.Такое решение было при-нято 13 декабря в ходе перво-го рабочего совещания, в кото-ром участвовали все заинтере-сованные стороны.«У нас на федеральном уровне есть организационный комитет, у нас есть заявочный комитет, и мы предлагаем соз-дать здесь рабочую группу, ко-торую возглавит губернатор, потому что сегодня переходим от подготовительного этапа к активной стадии: нам предсто-ит проделать огромный пласт 

работы по подготовке Зая-вочной книги, сформировать определенный план деятель-ности примерно на два года — до того времени, когда прой-дет голосование», — заявил генеральный директор авто-номной некоммерческой орга-низации «Заявочный комитет  ЭКСПО-2020» Эрик Бугулов.В частности, рабочая груп-па призвана стать координи-рующим центром по подготов-ке Заявочной книги Екатерин-бурга, организации инспекци-онных визитов представите-лей Всемирного бюро выста-вок, которые могут состояться уже весной 2012 года.Международные экспер-ты уверены, что Екатеринбур-гу предстоит непростая борь-ба за голоса участников голо-сования. Город пока слабо из-вестен, а нужно будет убедить представителей 157 стран ми-ра, что ЭКСПО-2020 должна принять именно столица Сред-него Урала.Планируется, что пред-

ложенный россиянами девиз выставки «Глобальный раз-ум. Объединяя человечество в едином диалоге» станет об-щим слоганом всей кампании по продвижению.В современном высокотех-нологичном мире благодаря средствам связи в масштаб-ных мероприятиях, подобных ЭКСПО, могут принимать уча-стие не только наиболее эко-номически развитые государ-ства, но и абсолютно все стра-ны. Екатеринбург и выставка в 2020 году могут стать цен-тром, где получит рождение первый в истории человече-ства глобальный опрос обще-ственного мнения.Люди из сотен государств выскажут свое мнение по не-скольким универсальным во-просам, например, определят основные проблемы и вызо-вы современности. На ЭКСПО эти данные обобщат, что в ито-ге позволит сформулировать «мнение вида».

Грядёт глобальный опросАлександр Мишарин возглавит рабочую группу  по продвижению Екатеринбурга на ЭКСПО-2020
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Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
уточняет правильность заполнения в заявлениях о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов КПП Российских экспортеров.

В соответствии Приказом МНС России от 03.03.2004 № БГ-3-
09/178, в дополнение к идентификационному номеру налогопла-
тельщика (ИНН) в связи с постановкой на учет в разных налоговых 
органах по основаниям, предусмотренным Кодексом, для органи-
заций применяется код причины постановки на учет (КПП).

При постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения в КПП 5 и 6 разряды принимают 
значение 01. 

При постановке на учет в налоговом органе иностранной ор-
ганизации по месту осуществления деятельности на территории 
Российской Федерации через свое обособленное  подразделение, 
международной организации в КПП 5 и 6 разряды могут принимать 
соответственно значение от 51 по 56, 63.

При постановке на учет в налоговом органе российской орга-
низации в качестве крупнейшего налогоплательщика в КПП 5 и 6 
разряды принимают значения 50. При этом  необходимо отметить 
следующее, что в соответствии с решением Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 25.11.2004 
№ 7448/04 отнесение налогоплательщика к категории крупнейших 
налогоплательщиков является самостоятельным основанием по-
становки на учет в налоговом органе и при этом не исключает воз-
можности его учета в налоговом органе по месту нахождения. 

Вместе с тем, решение ВАС РФ не содержит положения о 
признании недействительными ранее выданных организациям 
Свидетельств о постановке на учет в налоговом органе в качестве 
крупнейшего налогоплательщика.

Таким образом, организации, отнесенные к крупнейшим на-
логоплательщикам до решения ВАС РФ, и не заменившие выдан-
ные им Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
в качестве крупнейшего налогоплательщика, имеют только эти 
Свидетельства, утвержденные приказом МНС России от 31.08.2001 
№ БГ-3-09/319, и не имеют документа, подтверждающего их по-
становку на учет с присвоением ИНН и КПП в налоговом органе 
по месту нахождения.

В соответствии с Протоколом о порядке взимания косвенных на-
логов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте 
товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 (далее - Протокол) при 
экспорте товаров с территории Российской Федерации на терри-
торию другого государства – члена Таможенного союза, налого-
плательщиками - экспортерами товаров с территории Российской 
Федерации применяется нулевая ставка налога на добавленную 
стоимость и (или) освобождение от уплаты акцизов. При этом для 
обоснования применения нулевой ставки налога на добавленную 
стоимость и (или) освобождения от уплаты акцизов налогопла-
тельщики - экспортеры с территории Российской Федерации 
представляют соответствующую декларацию, Заявление о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов (далее - Заявление), состав-
ленное налогоплательщиком - импортером товаров в Республику 
Беларусь или Республику Казахстан и иные документы, установ-
ленные пунктом 2 статьи 1 Протокола. 

Таким образом, в заявлениях, подтверждающих обосно-
ванность применения нулевой ставки налога на добавленную 
стоимость и (или) освобождения от уплаты акцизов, у налого-
плательщиков - экспортеров товаров с территории Российской 
Федерации в КПП 5 и 6 разряды должны быть равны одному из 
следующих значений 01, 50 (в исключительных случаях), от 51 по 
56, 63, в том числе при осуществлении деятельности на территории 
Российской Федерации через обособленные подразделения. При 
этом налогоплательщикам - экспортерам с территории Российской 
Федерации необходимо сообщать соответствующую информацию 
налогоплательщикам - импортерам товаров в Республику Беларусь 
или Республику Казахстан (в т.ч. включая ее в договора, контракты, 
соглашения и т.д.).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
приглашает налогоплательщиков принять участие в пилотном про-
екте по эксплуатации нового программного обеспечения.

Минфин России, ФНС России совместно с ГНИВЦ ФНС России 
запустил пилотный проект по сдаче налоговой и бухгалтерской 
отчетности через Интернет – сайт ФНС России, который прод-
лится до 01.07.2012 года.

Информация о проведении проекта по эксплуатации программ-
ного обеспечения для представления налоговой бухгалтерской 
отчетности в электронном виде через Интернет сайт ФНС России 
и Порядок представления налоговой и бухгалтерской отчетности 
в электронном виде через Интернет-сайт ФНС России размещены 
по адресу: www.nalog.ru - «Электронные услуги» - «Представление 
налоговой и бухгалтерской отчетности в ЭВ».

Уведомление о проведении открытого запроса  
предложений на право заключения договоров  
на оказание услуг по ремонту и техническому  

обслуживанию автомобилей отечественного и импортного 
производства для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».
1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Ор-

ганизатором открытого запроса предложений, находящийся по 
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим 
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей (далее – Исполнителей) к участию в открытом запросе 
предложений на право заключения договоров на оказание услуг 
по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей отече-
ственного и импортного производства для нужд ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых 
требований к участникам открытого запроса предложений содер-
жится в документации по запросу предложений, которая будет 
предоставлена любому Исполнителю на основании его пись-
менного запроса на официальном бланке, поданного по адресу: 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200; или по факсу: (343) 
355-83-07, или на e-mail: A.Popova@ies-holding.com 

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевре-
менно подать предложение, подготовленное в соответствии с 
требованиями документации по запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Ека-
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 
Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания 
приема предложений – 23.12.2011 г. 10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 11.00 местного времени 23.12.2011 г. по адресу: 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

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

Сообщение о намерении выдела земельного  
участка в счёт доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г.  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» я, Царегородцев А.В., собственник зе-
мельной доли площадью 3,26 га пашни (свидетельство о 
праве собственности от 06.05.2011, запись регистрации  
№ 66-66-19/034/2011-106), сообщаю участникам долевой 
собственности земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северной 
части кадастрового района «МО Сысертский район», о своём 
намерении выделить земельный участок площадью 3,26 га 
для ведения ЛПХ. Предполагаемый участок расположен в 
300 м юго-восточнее ООСЛ ОАО «Уралхиммаш». На плане 
участок заштрихован, обозначен цифрой 1.

Выплата компенсаций не 
предполагается в связи с оди-
наковой стоимостью земли. 
Возражения участников долевой 
собственности принимаются в 
течение месяца со дня опубли-
кования настоящего сообщения 
по адресу: 624019, Свердловская 
область, Сысертский район, п. 
Бобровский, Чернавских, д. 13, 
кв. 17.

Станислав СОЛОМАТОВ
На днях подведены предва-
рительные итоги деклараци-
онной кампании 2011 года. 
Ее результаты внушают опти-
мизм, хотя кое-что вызывает 
удивление.Почти 166 тысяч граждан (по терминологии налоговиков – физических лиц) предостави-ли свои декларации, тогда как в прошлом году такие документы подали 162 тысячи человек. Об-щая сумма дохода, который ука-зали нынче граждане в своих декларациях, составила просто астрономическую сумму – свы-ше 162 миллиардов рублей, что на 24 процента больше, чем во время кампании 2010 года.Как отметила начальник от-дела налогообложения физиче-ских лиц Управления Федераль-ной налоговой службы по Сверд-ловской области Лидия Исаева, большинство физических лиц (66 процентов) подали декларации для того, чтобы воспользоваться своим правом получить налого-вые вычеты, – в связи с тем, к при-меру, что они понесли расходы на лечение, образование, благотво-рительность. Кстати, особенно ве-лики суммы, которые жители об-ласти тратят на покупку квартир и другой недвижимости. В 2010 году они израсходовали на эти це-ли 13 миллиардов 400 тысяч ру-блей, и сейчас государство долж-но им вернуть (по вычетам) 1,8 миллиарда! Тогда как в 2009 го-ду граждане направили на покуп-ку недвижимости 11,1 миллиар-да рублей, а казна возвратила им около 1,5 миллиарда. Думается, рост всех налого-вых показателей говорит о зре-лости налоговой системы Сверд-ловской области. Главное здесь то, что большое число свердлов-

чан сдаёт налоговые деклара-ции, не будучи обязанными это делать. И по этому факту можно судить о том, что граждане ве-рят свердловским налоговикам, а, значит, доверяют в этих вопро-сах и областной власти.Кстати, предстоящая деклара-ционная кампания  2012 года ста-нет юбилейной. Ведь закон о подо-ходном налоге с физических лиц был введён в действие с первого ян-варя 1992 года – постановлением Верховного Совета РСФСР. А первые декларации в нашей области были сданы в налоговую инспекцию в ян-варе того же года. И за весь 1992 год налоговики приняли только 21 ты-сячу деклараций, что в 8 раз мень-ше, чем в нынешнюю кампанию.Конечно, налоговый орган готовится к этому юбилею. При-чем государство помогло этой инспекции сделать праздник не только для ее работников, а, в первую очередь, для налогопла-тельщиков. Например, недавно – 21 ноября этого года – вышел федеральный закон № 330, ко-торый вводит дополнительные меры, стимулирующие граждан подавать декларации.Одно из изменений, прове-денных этим законом, таково. Раньше человеку, который по-купал квартиру, выходил на пен-сию, и только потом подавал на налоговый вычет, в возврате де-нег отказывали. Потому как пен-сионер не имел требуемых за-конодательством доходов, обла-

гаемых налогом по ставке в 13 процентов. Названный же закон позволил и пенсионерам поль-зоваться налоговым вычетом. Правда, тут для возврата денег, полагающихся по этому вычету, можно использовать лишь три предыдущих налоговых перио-да, в которых, естественно, дол-жен быть доход, облагаемый по ставке 13 процентов.Лидия Исаева, комменти-руя этот закон сказала: «Такое решение, в общем-то, беспреце-дентно. Другого такого шага на-встречу налогоплательщикам я не припомню».Ещё одна новинка введена нынче путём изменения Нало-гового кодекса. Основной стан-дартный вычет на третьего ре-бёнка увеличился с одной до трёх тысяч рублей в месяц! Этот вычет применим уже с начала 2011 года.В то же время налоговые ра-ботники не скрывают, что и за двадцать лет отдельные про-блемы нашей налоговой систе-мы до конца не решены. Напри-мер, некоторые сектора эконо-мики не удалось полностью вы-тащить из «тени».Так, по сведениям УФНС по Свердловской области, сумма на-логов, доначисленная к оплате индивидуальными предприни-мателями, по сравнению с про-шлым годом снизилась на чет-верть и составила всего лишь 76 миллионов рублей. При том, что 

количество бизнесменов подоб-ного рода не изменилось. В то же время примечательно, что их среднегодовой доход  по доку-ментам  составляет всего 260 ты-сяч рублей, а среднемесячный – 17 тысяч рублей. То есть офици-ально выходит, что предприни-матели эти – все сплошь бедняки! Во что, конечно, трудно поверить.Потому понятно, что цифры, которые подсчитаны исходя из предварительных результатов декларационной кампании, бу-дут ещё анализироваться.  Наи-более внимательно проконтро-лируют тех предпринимателей, у которых доход превышает 100 миллионов рублей, а налоговая нагрузка составляет всего 1–2 процента от него. Таковых у нас 78 человек, 23 из которых подле-жит первоочередному контролю.В так называемую «зону ри-ска» налоговой инспекции по-пали и адвокаты, у которых, на удивление, среднегодовая об-лагаемая налогами сумма дохо-да на одного человека состави-ла в среднем 160 тысяч рублей в год (соответственно 13 тысяч рублей в месяц). Эти цифры за-ставляют задуматься о том, на-сколько достоверные отчёты представили юристы.Ещё одной проблемной кате-горией для налоговиков в нашей области являются лица, которые сдают своё имущество – как жи-лое, так и не жилое – в аренду. Хо-тя и здесь благодаря активной работе налоговой инспекции ко-личество поданных деклараций о доходах  увеличивается. Прав-да, кое-кто тут платит налоги только под угрозой штрафа. Ис-ходя из чего, нынче был поднят минимальный размер штрафа за нарушение срока сдачи деклара-ции – сейчас он равняется одной тысяче рублей.

Счёт и вычетО хороших изменениях в налоговой системе,  бедных адвокатах и пополнении миллионерских рядов
 кстати

По предварительным итогам декларационной кампании 2011 
года, физических лиц, которые получили в прошлом году доход бо-
лее одного миллиона рублей, в Свердловской области – около 10 
тысяч. Тогда как в предыдущем налоговом периоде их насчитыва-
лось примерно 8 тысяч. 

Людей же, доход которых превысил в 2010 году 1 миллиард ру-
блей, на Среднем Урале 16 против прежних 12. 

Виктор БАРАНОВ
Все, кто занимался бизнесом, 
знают, насколько иногда чрез-
вычайно трудно иметь дело с 
родственниками или друзья-
ми. Оказалось, что это прави-
ло действует и в банковской 
сфере. И у многих банков не-
приятности начались из-за то-
го, что они кредитовали сво-
их. Потому в правительстве 
совместно с Центробанком  го-
товится законопроект, кото-
рым ограничиваются возмож-
ности банков выдавать кре-
диты связанным с ними ком-
паниям.

Обанкротились  
«по-родственному»«Многие банки, которые уш-ли с рынка, занимались креди-тованием собственников или связанных сторон, — сообщил на недавнем банковском фору-ме в Лондоне заместитель ми-нистра финансов РФ Алексей  Саватюгин. — Мы с ЦБ обсужда-ем возможность установления пределов кредитования связан-ных сторон».  И это соответству-ет международным договорён-ностям, которые были достиг-нуты в Базеле (Швейцария) с це-лью недопущения мировых фи-нансовых кризисов, как в 2008 году.По данным Агентства по 

страхованию вкладов (АСВ), ко-торое занималось разгребанием банковских завалов после кри-зиса, у наиболее пострадавших банков доля выдачи кредитов «своим» компаниям достига-ла 80 процентов. И складывает-ся впечатление, что некоторые из них были созданы исключи-тельно для собирания средств с целью последующего финанси-рования других бизнесов их соб-ственников. И понятно, что та-ким аффилированным структу-рам деньги давались без объек-тивной и жёсткой оценки кре-дитного качества заёмщика. И когда в кризис перед владель-цами встал выбор, что спасать в первую очередь, он был сделан не в пользу «ручных» банков.В качестве примера может служить обанкроченный Меж-промбанк экс-сенатора от Ты-вы Сергея Пугачёва, чьим основ-ным бизнесом были судоверфи. «Карманным» банком оказал-ся и ВЕФК, знакомый свердлов-чанам тем, что его руководите-ли проходили по одному уголов-ному делу с главой Пенсионного фонда Сергеем Дубинкиным.  Ну и, наконец, Банк Москвы, первые лица которого поддерживали материально и без возврата, на-пример, связанную с ними ком-панию «Фосфориты». Разумеет-ся, это была не одна такая струк-тура, просто по другим сбор до-казательств ещё ведётся. 

Перечень таких проблем-ных банков может быть попол-нен за счёт «Московского капи-тала», АМТ-банка и других.  И это только те, которые, как говорит-ся, попали под «замес». Тогда как вне всяких сомнений подобных банковских учреждений, несу-щих дополнительные риски из-за своей «карманности», гораз-до больше. Недаром ведь пона-добился специальный закон для контроля за этим явлением.
ЦБ давно чуял 
неладноеНадо отдать должное ЦБ, в котором не обольщаются дей-ственностью собственной Ин-струкции, устанавливающей  максимальный размер креди-тов для владельцев на уровне 50 процентов от собственного ка-питала. Ещё и потому, что у  ино-странных кредиторов, предо-ставляющих долгосрочные  зай- мы российским банкам, зача-стую более жесткие требова-ния в отношении максимально-го объема кредитов связанным сторонам. И не случайно весной 2010 года главный регулятор вы-пустил письмо «Об оценке ри-сков банков на собственни-ков» со списком мер для сниже-ния доли «родственных» кре-дитов. Так, предлагалось обра-щать внимание не только на яв-

ные признаки вроде наличия в капитале кредитуемых компа-ний собственников банка, но и на косвенные. В частности, нет ли среди топ-менеджеров кре-дитуемой компании сотрудни-ков банка-кредитора. Настора-живать должно и то, что компа-ния, обратившаяся за деньгами, не ведёт деятельности в реаль-ном секторе экономики, заре-гистрирована в оффшоре и, со-ответственно, имеет усложнен-ную структуру собственности. Под подозрение должны попа-дать и кредиты, выдаваемые на некие общие цели, без обозначе-ния конкретного проекта. Сле-довало также присмотреться и к не известным на рынке компа-ниям, но тем не менее  кредитуе-мым для проведения операций с ценными бумагами.Когда же сумма сомнитель-ных сделок превышала 20 про-центов собственного капитала, ЦБ рекомендовал своим терри-ториальным управлениям про-водить разъяснительную рабо-ту с попавшими под подозрение банками. Но максимум, что мог-ли потребовать от такого потен-циального нарушителя,  это со-ставить план по снижению до-ли сомнительных кредитов. Хо-тя  если банк игнорировал пред-упреждение, то никаких нега-тивных последствий для него это не имело. К тому же, как по-казал кризис, всё это вместе не 

позволяло своевременно выяв-лять сделки, так сказать, с заин-тересованностью. Что и застави-ло задуматься о принятии спе-циального закона.
Опасные связи 
будут выявлятьНо очень  сложным делом оказалось сформулировать кри-терии, на основании которых компании, контролируемые не напрямую, а через третьих лиц или с использованием дру-гих механизмов, могли призна-ваться связанными. По мнению ЦБ, ключевым понятием здесь должно стать «мотивированное суждение». С его помощью будут выявлять связь заемщика с ак-ционером банка даже в том слу-чае, когда последний не входит в органы управления компании. Что схоже с международными критериями подконтрольности и связанности бизнес-структур. Так, если у кого-то нет прямого участия в компании, но послед-няя фактически действует в его интересах, с получением выго-ды, то такая компания считается подконтрольной данному лицу.Впрочем, у такого подхода есть и противники. Так, неко-торые эксперты  напоминают о том, что отечественная эконо-мика является высококонцен-трированной и с не менее высо-кой степенью аффилировано-

сти. И в случае принятия новые правила игры ограничат банки, созданные при крупных корпо-рациях. В частности, это поста-вит под удар важные инвести-ционные проекты, а также по-мешает банкам зарабатывать на кредитах.Возможно, эта законодатель-ная новация заставит банки оди-наково подходить ко всем заём-щикам, прежде всего к оценке их бизнеса. Хотя бы потому, что этот процесс будет жёстко контроли-роваться Центробанком.Но ведь это можно делать и формально. А на самом деле, считает известный финансовый аналитик Вячеслав Андрюшкин, в гораздо большей степени действенность нового закона будет зависеть от добросо-вестности акционеров банка. «Ес-ли акционеры банка захотят, они всегда могут создать компанию, где никак не будут фигурировать ни они, ни их родственники», — говорит эксперт.И без должной мотивации бизнес будет искать выход в «се-рой» зоне. Как вариант, собствен-ник может поставить своих лю-дей во главе компаний. И прове-рить их будет трудно, даже если наделить Центробанк дополни-тельными полномочиями.Но уже хорошо, что пробле-ма поставлена и, в крайнем слу-чае, методом проб и ошибок бу-дет решаться.

Сам себе  денег не давай Банкам запретят кредитовать компании акционеров
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Ольга НИКУЛЬШИНА
«Рыба ищет, где глубже, а че-
ловек, где лучше». Эта старая 
поговорка остается верной во 
все времена. Конечно, искать 
работу за спиной нынешнего 
работодателя неэтично. Од-
нако, по данным исследова-
ния, около 77 процентов ра-
ботодателей Екатеринбурга 
периодически подлавливают 
своих сотрудников за поис-
ком новой работы. Как правило, это заканчива-ется  лишь разговором c «прови-нившимся» по душам (45 про-центов). Иногда руководство просто принимает к сведению полученную информацию, одна-ко активных действий не пред-принимает (33 процента). Инте-ресно, что только 3 процента ра-ботодателей готовы в подобных обстоятельствах пойти навстре-чу сотруднику и предложить какие-то дополнительные бо-нусы, повышение в должности или увеличение зарплаты.Большинство работодате-лей (41 процент) отследили факт поиска работы своим со-трудником, обнаружив его ре-зюме на работном сайте, 23 процента получили информа-цию от коллег, и еще четверть случайно услышали о замыслах работников в телефонном раз-говоре.В основном, работодатели не испытывают негатива к сотруд-никам, которые втайне ведут по-иски работы – 61 процент опро-

шенных директоров относятся к подобным действиям с понима-нием. В то же время 43 процента считают это предательством, по-лагая, что нужно сначала обгово-рить все проблемы и только за-тем уже принимать решение о дальнейших шагах. Большинство компаний (70 процентов) так или иначе инте-ресуются попытками своих со-трудников сменить работу: 40 процентов работодателей сле-дят за появлением открытых резюме своего персонала на ра-ботных сайтах, а еще 13 про-центов всегда уточняют, куда и по каким причинам сотрудни-ку нужно отлучиться в рабочее время. Для того чтобы сотруд-ники не ушли в другую компа-нию, 8 процентов работодате-лей отключают им доступ к ра-ботным сайтам, а 7 процентов даже мониторят электронную почту и мессенджеры, намере-ваясь найти компрометирую-щую информацию.Примерно четверть дирек-торов отметили, что пока еще не успели ввести практику от-слеживания действий сотруд-ников (21 процент), а предста-вители каждой пятой компа-нии с уверенностью отметили, что доверяют работникам и не видят смысла следить за ними.Опрос проведён исследова-тельским центром компании  HeadHunter в ноябре –  декабре 2011 среди более 450 организа-ций Екатеринбурга, зарегистри-рованных на сайте hh.ru.

Бонус или  по носу?Как реагируют работодатели, застукав своего сотрудника за поиском нового места работы

Арендаторам показали,  где выход из леса
1 С такой постановкой во-проса согласны не все. Они пытаются оспорить суммы, которые выставляет департа-мент. Тоже обращаются в суд. Но пока добиться правоты не могут. Как ни странно, су-ды верят исключительно до-кументам. Мол, вот будут но-вые данные лесоустройства, тогда и посмотрим. А пока – извините. Платите на основа-нии заключённых договоров. Арендаторы считают, что это незаконно. Не хотят пла-тить деньги непонятно за что. По сути – за воздух.  Пы-таются оспорить эти реше-ния в вышестоящих судах. Но дело это хлопотное. Требу-ет много времени. В итоге, не дождавшись нужного резуль-тата, попадают под пресс де-партамента. 

Понять арендаторов мож-но, соглашается Юрий Пу-занов. Однако департамент обязан действовать так, как предписывает лесное законо-дательство. А в нём говорит-ся прямо: пришло время пла-тить – плати. Не платишь – извини-подвинься. Недавняя комиссия из Москвы, прове-рявшая департамент, счита-ет, что мы слишком церемо-нимся с арендаторами. Ока-зывается,  по долгам за арен-ду мы занимаем одно из пер-вых мест в России. За имею-щуюся недоимку в 280 мил-лионов рублей нам уже сдела-но предупреждение. Поэтому департамент и дальше будет действовать в том же духе. То есть расторгать договоры аренды и передавать участки другим желающим.Юрий Пузанов считает, что такие найдутся.

тринадцатую часть стоимости дома (если она – не выше 2 миллионов рублей) государство вернет вам по вычету
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской  

области от 6 декабря 2007 года № 1255‑УГ «Об оплате труда лиц, 
привлекаемых в качестве независимых экспертов‑специалистов 
для работы в комиссиях государственных органов Свердловской 

области по вопросам, связанным с поступлением  
на государственную гражданскую службу Свердловской области, 

прохождением и прекращением государственной гражданской 
службы Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2007 

года № 1255‑УГ «Об оплате труда лиц, привлекаемых в качестве незави‑
симых экспертов‑специалистов для работы в комиссиях государственных 
органов Свердловской области по вопросам, связанным с поступлением на 
государственную гражданскую службу Свердловской области, прохожде‑
нием и прекращением государственной гражданской службы Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 11 декабря, № 436–437) следующее 
изменение:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 22 и 48 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации», от 1 февраля 2005 года № 112 «О кон‑
курсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации», статьей 54 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной граждан‑
ской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34–37), от 20 февраля 2009 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
25 февраля, № 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, 56–57), от 27 декабря 2010 года 
№ 125‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 
2011 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 12 
июля 2011 года № 70‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) 
и от 2 сентября 2011 года № 82‑ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, 
№ 327–328),

ПОСТАНОВЛЯЮ:».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1108‑УГ

РАСпОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.12.2011 г. № 358‑РГ
Екатеринбург

О проведении Дней милосердия  
в Свердловской области в 2011 году

В целях развития благотворительной и добровольческой деятельности 
в Свердловской области:

1. Провести с 6 по 23 декабря 2011 года в Свердловской области Дни 
милосердия, в том числе массовые благотворительные и добровольческие 
акции, подвести итоги благотворительной и добровольческой деятельности, 
осуществляемой в Свердловской области в 2011 году.

2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) разработать и 
утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению Дней 
милосердия.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в период проведения Дней мило‑
сердия организовать массовые благотворительные акции, подвести итоги 
благотворительной и добровольческой деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального образования в 2011 году, поощрить активных 
благотворителей и добровольцев.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

пРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИя
07.12.2011 г. № 1662‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в порядок и условия предоставления  
субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

на реализацию комплексных программ поддержки развития  
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области 

за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2011 
году, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 19.10.2011 г. № 1395‑ПП «Об утверждении порядка и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на реализацию комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учреждений  

в Свердловской области за счет субсидии, полученной  
из федерального бюджета, и их распределения в 2011 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2011 г. 
№ 117Н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюд‑
жетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 
№ 190Н» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в порядок и условия предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплексных 
программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета, в 2011 году, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.10.2011 г. № 1395‑ПП «Об утверждении по‑
рядка и условий предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета, и их распределения 
в 2011 году» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), изложив 
пункты 4 и 5 в следующей редакции:

«4. Предоставление субсидий осуществляется по разделу 0700 «Об‑
разование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой 
статье 4200100 «Реализация комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Феде‑
рации», виду расходов 009 «Субсидии местным бюджетам».

5. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субси‑
дий, подлежат зачислению в доходы городских округов по кодам доходов 
000 2 02 02141 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации» и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «До‑
школьное образование», целевой статье 4200100 «Реализация комплексных 
программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 
в субъектах Российской Федерации», виду расходов 022 «Мероприятия в 
сфере образования».

Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, 
подлежат зачислению в доходы муниципальных районов по кодам доходов 
000 2 02 02141 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации» и рас‑
ходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное 

образование», целевой статье 4200100 «Реализация комплексных про‑
грамм поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в 
субъектах Российской Федерации», виду расходов 022 «Мероприятия в 
сфере образования».».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

07.12.2011 г. № 1663‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие правовое положение  

государственных учреждений Свердловской области

В целях приведения законодательства Свердловской области, регламен‑
тирующего вопросы правового положения государственных учреждений 
Свердловской области, в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 27.05.2008 г. № 510‑ПП «Об утверждении Порядка под‑
готовки предложений о создании автономных учреждений Свердловской 
области путем изменения типа существующих областных государственных 
учреждений» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 5‑1, ст. 688).

2. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликви‑
дации государственного казенного и бюджетного учреждения Свердлов‑
ской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственного казенного 
и бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная 
газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), следующее изменение:

в пункте 22, подпункте 7 пункта 37 и пункте 46 слова «документы общего 
и специализированного учета объектов государственной собственности» 
заменить словами «Реестр государственного имущества».

3. Внести в Порядок принятия решения о ликвидации и проведения 
ликвидации государственного автономного учреждения Свердловской об‑
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.04.2011 г. № 436‑ПП «Об утверждении Порядка принятия решения 
о ликвидации и проведения ликвидации государственного автономного 
учреждения Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), следующее изменение:

в пункте 14 слова «документы общего и специализированного учета 
объектов государственной собственности» заменить словами «Реестр 
государственного имущества».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

07.12.2011 г. № 1667‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 27.05.2011 г. № 625‑ПП «Об утверждении 

региональной адресной программы «Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской  

области с учетом необходимости развития малоэтажного  
жилищного строительства в 2011 году»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяй‑
ства» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.05.2011 г. № 625‑ПП «Об утверждении региональной адресной програм‑
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011 году» («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1217‑ПП («Областная газета», 
2011, 24 сентября, № 351–354), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской 
области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011–2012 годах»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить региональную адресную программу «Переселение граж‑

дан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011–2012 годах» (прилагается).».

2. Внести в региональную адресную программу «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011 году», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.05.2011 г. № 625‑ПП «Об утверждении региональной адрес‑
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Свердловской области с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011 году» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
14.09.2011 г. № 1217‑ПП, следующие изменения:

1) наименование программы по тексту изложить в следующей редакции: 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011–2012 годах»;

2) в строке 6 паспорта региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской 
области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011 году» слова «по 31 декабря 2011 года» заменить 
словами «по 31 декабря 2012 года»;

3) абзац 1 параграфа 3 «Срок реализации Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Программа будет реализована в 2012 году.»;
4) в графах 5, 6 приложения № 1 дату «04.2011» заменить датой 

«04.2012»;
5) в графах 5, 6 строки 61 приложения № 1 число «01.3201» заменить 

числом «04.2012»;
6) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.



























 




















































              

                
 


              

 
 


              


 




              

 


              

 


              

 


              

 


             

 


              

 
 




              

 



              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              

07.12.2011 г. № 1668‑ПП
Екатеринбург

Об оплате труда работников государственных казенных 
пожарно‑технических учреждений Свердловской области,  

утверждении предельного лимита штатной численности  
работников и фонда по должностным окладам в месяц

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде‑
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234‑ОЗ «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 67‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 17 апреля 2006 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116–117), от 6 апреля 
2007 года № 26‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 29 октября 2007 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 4 февраля 2008 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 
февраля, № 34–37), постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2009 г. № 145‑ПП «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области» («Област‑
ная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями 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), 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 
№ 617‑ПП «Об увеличении фонда оплаты труда работников областных го‑
сударственных учреждений в 2011 году» («Областная газета», 2011, 4 июня, 
№ 194–196) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.06.2011 г. № 699‑ПП («Областная газета», 2011, 
18 июня, № 217–219), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) показатели отнесения государственных казенных пожарно‑

технических учреждений Свердловской области к группам по оплате труда 
для определения размеров должностных окладов (прилагаются);

2) размеры должностных окладов работников государственных ка‑
зенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области (при‑
лагаются);

3) порядок и условия оплаты труда работников государственных 
казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области (при‑
лагаются);

4) порядок и условия оплаты труда начальников, заместителей на‑
чальников, главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров госу‑
дарственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской 
области (прилагаются);

5) порядок формирования фонда оплаты труда работников (включая на‑
чальников, заместителей начальников, главных бухгалтеров, заместителей 
главных бухгалтеров) государственных казенных пожарно‑технических 
учреждений Свердловской области (прилагается);

6) предельный лимит штатной численности и фонды должностных окла‑
дов в месяц работников государственных казенных пожарно‑технических 
учреждений Свердловской области (прилагаются).

2. Настоящее постановление Правительства Свердловской области 
вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2011 года.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 12.11.2010 г. № 1648‑ПП «Об оплате труда работников 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.09.2011 г. № 1191‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2011, № 9, ст. 1513), с 1 октября 2011 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.




















 
 
 
 

       

          
          

          
         
          

                  
                    
        
          




























 


  
    
    
    
 

   









 


  


  
  

Конкретные группы государственным казенным пожарно‑техническим 
учреждениям Свердловской области устанавливаются локальными правовыми 
актами Департамента общественной безопасности Свердловской области, 
осуществляющего полномочия главного распорядителя средств областного 
бюджета в отношении этих учреждений, которые принимаются один раз в 
год, с учетом установленного предельного лимита штатной численности, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области «Об 
оплате труда работников государственных казенных пожарно‑технических 
учреждений Свердловской области, утверждении предельного лимита штат‑
ной численности работников и фонда по должностным окладам в месяц», 
не позднее чем за один месяц до начала очередного финансового года, за 
исключением государственного казенного пожарно‑технического учреждения 
Свердловской области «Отряд технического обеспечения противопожарной 
службы Свердловской области», который относится к I группе учреждений.

 




 




  
  


  
 




  
  
 







 




 




  
 





  
  
  
  
  
  
 






  
 







  
  
  
 









 




  
  

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.12.2011 г. № 1668‑ПП 

«Об оплате труда работников государственных
 казенных пожарно‑технических учреждений 

Свердловской области, утверждении предельного 
лимита штатной численности работников и фонда 

по должностным окладам в месяц»

Порядок и условия оплаты труда работников государственных  
казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области

1. Оплата труда работников государственных казенных пожарно‑
технических учреждений Свердловской области (далее — учреждения) 
состоит из:

1) должностных окладов;
2) выплат компенсационного характера;
3) выплат стимулирующего характера.
2. Размеры должностных окладов работников учреждений утверждают‑

ся постановлением Правительства Свердловской области «Об оплате труда 
работников государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области, утверждении предельного лимита штатной числен‑
ности работников и фондов по должностным окладам в месяц».

3. Работникам государственных казенных пожарно‑технических учреж‑
дений Свердловской области могут быть установлены следующие виды 
выплат компенсационного характера:

1) ежемесячная доплата за работу с тяжелыми и вредными, особо 
тяжелыми и особо вредными условиями труда в размерах и порядке, 
определяемых трудовым законодательством Российской Федерации, и 
при условии аттестации рабочих мест;

2) ежемесячная доплата за работу в ночное время, в выходные и нера‑
бочие праздничные дни работникам, замещающим оперативные должности 
противопожарной службы Свердловской области, перечень которых опре‑
деляется Правительством Свердловской области, в размерах и порядке, 
определяемых трудовым законодательством Российской Федерации;

3) ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, состав‑
ляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых 
законодательством Российской Федерации; 

4) доплата за время фактического выполнения работ по тушению по‑
жаров в особо сложных и особо опасных условиях (пожары третьей и 
более высоких категорий сложности) в порядке, определяемом законо‑
дательством Российской Федерации, и на основании приказа начальника 
государственного казенного пожарно‑технического учреждения Сверд‑
ловской области:

в условиях, не требующих применения изолирующих средств индиви‑
дуальной защиты, — в размере двойной часовой ставки должностного 
оклада за каждый час работы;

в условиях, требующих применения изолирующих средств индивидуаль‑
ной защиты, — в размере четырехкратной часовой ставки должностного 
оклада за каждый час работы;

5) ежемесячная выплата районного коэффициента в размерах и порядке, 
определяемых законодательством Российской Федерации.

4. Работникам учреждений могут быть установлены следующие виды 
выплат стимулирующего характера:

1) ежемесячная надбавка за высокие достижения в труде, выполнение 
особо важных работ — в размере до 100 процентов;

2) ежемесячная надбавка за особые условия труда работникам, заме‑
щающим оперативные должности противопожарной службы Свердловской 
области, перечень которых определяется Правительством Свердловской 
области, и принимающим участие в предупреждении и тушении пожаров, 
а также обеспечивающим выполнение этих работ, — в размере до 80 про‑
центов;

3) ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет в следующих раз‑
мерах:
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

В стаж работы для установления ежемесячной процентной надбавки 
за выслугу лет включаются периоды работы (службы):

в воинских частях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий;

в организациях (учреждениях) Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий;

в Государственной противопожарной службе (пожарной охране, 
противопожарных и аварийно-спасательных службах Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации и по Свердловской области);

в Главном управлении гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области;

в Главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области;

в Департаменте общественной безопасности Свердловской области;
в подразделениях Государственной противопожарной службы;
4) ежемесячная надбавка водителю автомобиля за классность в раз-

мере: 
за 1 класс (категории «В», «С», «Д», «Е») — 25 процентов;
за 2 класс (категории «В», «С», «Е» или только «Д», или только 

«Е») — 10 процентов;
5) премии по результатам работы:
максимальными размерами не ограничиваются и выплачиваются в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели при формировании фон-
да оплаты труда, с учетом показателей и критериев, позволяющих оценить 
эффективность деятельности учреждения и личный вклад работника.

5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера уста-
навливаются в процентном отношении к должностному окладу согласно 
размерам должностных окладов работников учреждений, утвержденных 
постановлением Правительства Свердловской области «Об оплате труда 
работников государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области, утверждении предельного лимита штатной числен-
ности работников и фонда по должностным окладам в месяц», если иное 
не предусмотрено действующим законодательством, и производятся в 
пределах установленного фонда оплаты труда работников учреждений.

6. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера, а также показатели и критерии, позволяющие оценить 
эффективность деятельности учреждения и личный вклад работника, 
устанавливаются коллективными договорами и правовыми актами в со-
ответствии с действующим законодательством.

7. Работникам учреждений может оказываться материальная помощь, 
средства на выплату которой предусматриваются без учета районного 
коэффициента.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.12.2011 г. № 1668-ПП 

«Об оплате труда работников государственных  
казенных пожарно-технических учреждений  

Свердловской области, утверждении предельного  
лимита штатной численности работников  

и фонда по должностным окладам в месяц»

Порядок и условия 
оплаты труда начальников, заместителей начальников, главных 
бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров государственных 

казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области 

1. Оплата труда начальников, заместителей, главных бухгалтеров, 
заместителей главных бухгалтеров государственных казенных пожарно-
технических учреждений Свердловской области (далее — учреждения) 
состоит из:

1) должностного оклада;
2) выплат компенсационного характера;
3) выплат стимулирующего характера.
2. Размеры должностных окладов начальников, заместителей, глав-

ных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров учреждений уста-
новлены в размерах должностных окладов начальников, заместителей 
начальников, главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров 
государственных казенных пожарно-технических учреждений Свердлов-
ской области, утвержденных постановлением Правительства Свердлов-
ской области «Об оплате труда работников государственных казенных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области, утверждении 
предельного лимита штатной численности работников и фонда по долж-
ностным окладам в месяц».

3. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанав-
ливаются в соответствии с порядком и условиями оплаты труда работников 
учреждений, утвержденными постановлением Правительства Свердлов-
ской области «Об оплате труда работников государственных казенных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области, утверждении 
предельного лимита штатной численности работников и фонда по долж-
ностным окладам в месяц».

4. Конкретный размер выплат стимулирующего характера началь-
никам учреждений устанавливается локальными нормативными актами 
Департамента общественной безопасности Свердловской области, осу-
ществляющего полномочия главного распорядителя средств областного 
бюджета в отношении этих учреждений.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.12.2011 г. № 1668-ПП 

«Об оплате труда работников государственных  
казенных пожарно-технических учреждений  

Свердловской области, утверждении  
предельного лимита штатной численности работников и фонда  

по должностным окладам в месяц»

Порядок формирования фонда оплаты труда работников (включая 
начальников, заместителей начальников, главных бухгалтеров, 
заместителей главных бухгалтеров) государственных казенных 

пожарно-технических учреждений Свердловской области

При формировании фонда оплаты труда работников государствен-
ных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области 
(далее — учреждения) сверх сумм средств, направляемых на выплаты 
должностных окладов, установленных в размерах должностных окладов 
работников учреждений, утвержденных постановлением Правительства 
Свердловской области «Об оплате труда работников государственных 
казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области, 
утверждении предельного лимита штатной численности работников и 
фонда по должностным окладам в месяц», предусматриваются следую-
щие средства (в расчете на год) на выплату:

1) ежемесячной доплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми 
и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, — в 
размере 0,5 должностного оклада;

2) ежемесячной доплаты за работу в ночное время, выходные и нерабо-
чие праздничные дни работникам, замещающим оперативные должности 
противопожарной службы Свердловской области, перечень которых 
определяется Правительством Свердловской области, — в размере 1,5 
должностного оклада;

3) ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, — в размере 0,5 должностного 
оклада;

4) доплаты за время фактического выполнения работ по тушению 
пожаров в особо сложных и в особо опасных условиях (пожары третьей 
и более высоких категорий сложности) в порядке, определяемом законо-
дательством Российской Федерации, и на основании приказа начальника 
государственного казенного пожарно-технического учреждения Сверд-
ловской области — в размере 0,5 должностного оклада;

5) ежемесячной выплаты районного коэффициента — в размерах, 
определяемых законодательством Российской Федерации;

6) ежемесячной надбавки за высокие достижения в труде, за выпол-
нение особо важных работ:

работникам учреждений — в размере 10 должностных окладов;
начальникам, заместителям начальников, главным бухгалтерам, заме-

стителям главных бухгалтеров учреждений — в размере 12 должностных 
окладов;

7) ежемесячной надбавки за особые условия труда работникам учреж-
дений, замещающим оперативные должности противопожарной службы 
Свердловской области, перечень которых определяется Правительством 
Свердловской области, и принимающим участие в предупреждении и 
тушении пожаров, а также обеспечивающим выполнение этих работ, — 
9,5 должностного оклада;

8) ежемесячной процентной надбавки за выслугу лет — исходя из 
фактических выплат, но не более 2,5 должностного оклада;

9) ежемесячной надбавки водителю автомобиля за классность:
за 1 класс — в размере 3 должностных окладов;
за 2 класс — в размере 1,2 должностного оклада;
10) премии по результатам работы:
работникам государственных казенных пожарно-технических учреж-

дений Свердловской области — в размере 6,85 должностного оклада;
начальникам, заместителям начальников, главным бухгалтерам, за-

местителям главных бухгалтеров государственных казенных пожарно-
технических учреждений Свердловской области — в размере 5,33 
должностного оклада;

11) материальной помощи — в размере 2 должностных окладов, 
средства на выплату материальной помощи предусматриваются без учета 
районного коэффициента.





















 










   
 





 

 




 

 




 

 




 

 




 

 


 



 




 

 




 

 




 

 




 

 




 

 




 

 





 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.12.2011 г. № 1670-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1484‑ПП 
«Об использовании средств областного бюджета для 

осуществления отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений, переданных Свердловской 

области»

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 17-ОЗ «Об исполь-
зовании средств областного бюджета для осуществления полномочий 
Российской Федерации, переданных органам государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1484-ПП «Об использовании средств областного 
бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, переданных Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 8 ноября, № 406–407) следую-
щие изменения:

1) в пунктах 1, 3 число «189502,7» заменить числом «188502,7»;
2) в подпункте 2 пункта 1 число «12600» заменить числом 

«11600»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на Министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в «Областной газете».

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

07.12.2011 г. № 1671-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке материального 
стимулирования профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности руководителей областных 

исполнительных органов государственной власти  
Свердловской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», статьей 39 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34–37), от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 22 октября 2009 года 
№ 87-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 19 

февраля 2010 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ («Областная газета», 
2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 12 июля 2011 года 
№ 70-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) и от 2 
сентября 2011 года № 82-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, 
№ 327–328), и во исполнение указа Губернатора Свердловской об-
ласти от 18 февраля 2011 года № 102-УГ «О полномочиях нанимателя, 
осуществляемых представителями Губернатора Свердловской об-
ласти в отношениях, связанных с осуществлением государственной 
гражданской службы Свердловской области в целях обеспечения 
исполнения полномочий Губернатора Свердловской области, обе-
спечения исполнения полномочий областных и территориальных ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области 
лицами, назначаемыми на должности руководителей этих органов и 
заместителей руководителей областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, обеспечения исполне-
ния полномочий Администрации Губернатора Свердловской области 
лицами, назначаемыми на должности заместителей ее руководите-
ля и руководителей структурных подразделений Администрации 
Губернатора Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2011, № 2, ст. 73) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 20 апреля 2011 года 
№ 331-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, 
№ 4, ст. 472), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке материального стимулирования 

профессиональной служебной деятельности государственных граж-
данских служащих Свердловской области, замещающих должности 
руководителей областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области (прилагается).

2. Установить, что пункты 3–10 Положения о порядке материаль-
ного стимулирования профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности руководителей областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, утвержден-
ного настоящим постановлением, применяются к отношениям по 
выплате премий за выполнение особо важных и сложных заданий 
государственным гражданским служащим Свердловской области, 
замещающим должности руководителей областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, за IV квартал 
2011 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской 
области Королёва П.Э.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.12.2011 г. № 1671-ПП 

«Об утверждении Положения о порядке материального 
стимулирования профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих  
Свердловской области, замещающих должности руководителей 

областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области»

Положение 
о порядке материального стимулирования профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности 

руководителей областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок материально-
го стимулирования профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности руководителей областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области (далее — 
гражданские служащие).

2. Материальное стимулирование профессиональной служебной 
деятельности гражданских служащих состоит из выплаты премий за 
выполнение особо важных и сложных заданий (далее — премии), 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы Свердловской области, еже-
месячного денежного поощрения, единовременного денежного 
поощрения, осуществления единовременной выплаты при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплаты материальной 
помощи.

Глава 2. Порядок выплаты премий

3. Выплата премий гражданским служащим осуществляется на 
основании распоряжения Правительства Свердловской области из 
фонда оплаты труда, формируемого за счет и в пределах бюджетной 
сметы исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, в котором гражданский служащий замещает должность 
государственной гражданской службы Свердловской области (да-
лее — фонд оплаты труда).

4. Премии выплачиваются ежеквартально во второй половине ме-
сяца, следующего за расчетным кварталом, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей настоящего пункта.

Премии за IV квартал текущего года выплачиваются во второй 
половине декабря текущего года.

В случае прекращения служебного контракта, освобождения от 
замещаемой должности и увольнения с государственной граждан-
ской службы Свердловской области в течение расчетного квартала 
гражданскому служащему премия выплачивается в последний день 
исполнения гражданским служащим должностных обязанностей.

5. Размер премий гражданским служащим за расчетный период 
определяется в зависимости от степени участия гражданского служа-
щего в выполнении особо важных и сложных заданий, исходя из:

1) личного вклада в выполнение задач и осуществление функций 
исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти;

2) эффективности исполнения гражданским служащим должност-
ных обязанностей в соответствии с должностным регламентом;

3) исполнения, а также своевременности и результативности испол-
нения поручений Губернатора Свердловской области и Председателя 
Правительства Свердловской области;

4) фактически отработанного времени в течение периода, за ко-
торый производится премирование.

6. Размер премии гражданского служащего за расчетный квартал 
в соответствии с федеральным законом максимальным размером не 
ограничен.

7. Исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области направляет Председателю Правительства Свердловской об-
ласти в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, 
информацию:

1) о размере фонда, формируемого за счет средств, планируемых в 
фонде оплаты труда исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области на выплату премий, и сложившейся экономии 
по фонду оплаты труда, предполагаемых для выплаты премии граж-
данскому служащему;

2) о выполнении исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области особо важных и сложных заданий;

3) о периодах временного отсутствия гражданского служащего в 
связи с нахождением в отпуске, временной нетрудоспособностью в 
течение расчетного периода.

Информация за IV квартал текущего года направляется в срок до 
10 декабря текущего года.

В случае возникновения основания для прекращения служебного 
контракта, освобождения от замещаемой должности и увольнения 
с государственной гражданской службы Свердловской области в 
течение расчетного квартала исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области направляет Председателю Правитель-
ства Свердловской области информацию, указанную в подпунктах 
1–3 настоящего пункта, незамедлительно.

8. Председатель Правительства Свердловской области на основа-
нии критериев, указанных в пункте 5 настоящего Положения, и ин-
формации, представляемой контрольным управлением Губернатора 
Свердловской области об исполнительской дисциплине в областных 
исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти и исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, 
принимает решение о размерах премий гражданским служащим 
(в рублях). Указанное решение направляется в департамент госу-

дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области для подготовки проекта распоряжения Правительства 
Свердловской области.

9. Распоряжение Правительства Свердловской области о пре-
мировании гражданских служащих за расчетный квартал после 
подписания в срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным 
кварталом, направляется в исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области для начисления и выплаты премии 
гражданским служащим.

Распоряжение Правительства Свердловской области о премирова-
нии гражданских служащих за IV квартал текущего года направляется 
в срок до 20 декабря текущего года.

Глава 3. Порядок выплаты ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия государственной граждан-
ской службы Свердловской области

10. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы Свердловской области 
входит в состав денежного содержания гражданского служащего 
и выплачивается в целях повышения заинтересованности граждан-
ских служащих в результатах своей профессиональной служебной 
деятельности и качестве выполнения своих должностных обязан-
ностей из фонда оплаты труда областного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, в котором граждан-
ский служащий замещает должность государственной гражданской 
службы Свердловской области.

11. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти гражданским служащим, замещающим должности руководи-
телей областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области — департаментов Свердловской области и 
управлений Свердловской области, устанавливается в размере 80 
процентов месячного оклада государственного гражданского служа-
щего Свердловской области в соответствии с замещаемой должно-
стью государственной гражданской службы Свердловской области 
(далее — должностной оклад), государственному гражданскому 
служащему, замещающему должность председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, — в размере 95 
процентов должностного оклада.

12. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы Свердловской области 
выплачивается с учетом фактически отработанного времени в течение 
месяца, за который начисляется денежное содержание.

Глава 4. Порядок выплаты ежемесячного денежного поощре-
ния

13. Ежемесячное денежное поощрение входит в состав денежного 
содержания гражданского служащего и выплачивается в размере, 
установленном подпунктом 3 пункта 1 указа Губернатора Сверд-
ловской области от 14 февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации 
Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» в части основных гарантий государственных гражданских 
служащих Свердловской области в сфере оплаты труда» («Областная 
газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 19 августа 2011 года 
№ 763-УГ («Областная газета», 2011, 26 августа, № 312).

14. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается с учетом 
фактически отработанного времени в течение месяца, за который 
начисляется денежное содержание.

Глава 5. Порядок выплаты единовременного денежного 
поощрения

15. При наличии экономии по утвержденному фонду оплаты тру-
да гражданским служащим может выплачиваться единовременное 
денежное поощрение.

16. Гражданским служащим за безупречную и эффективную граж-
данскую службу может выплачиваться единовременное денежное 
поощрение в связи с:

1) объявлением благодарности представителя нанимателя — в 
размере не более одного должностного оклада;

2) безупречным прохождением государственной гражданской 
службы Свердловской области на протяжении десяти, двадцати, 
тридцати, сорока или сорока пяти лет — в размере, не превышающем 
максимальный размер этой выплаты, установленный нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Губернатором 
Свердловской области;

3) выходом на государственную пенсию за выслугу лет — в раз-
мере, установленном нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Губернатором Свердловской области;

4) праздничными и юбилейными датами, в том числе 50, 55, 60 и 
65-летием со дня рождения — в размере до 100 процентов долж-
ностного оклада;

5) профессиональными праздниками — в размере до 70 процентов 
должностного оклада.

Единовременное денежное поощрение может выплачиваться по 
иным основаниям, установленным федеральным и областным за-
конодательством.

17. Исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области направляет ходатайство на имя Председателя Правитель-
ства Свердловской области о выплате единовременного денежного 
поощрения гражданскому служащему.

18. Решение о выплате единовременного денежного поощрения 
гражданскому служащему принимается Председателем Правитель-
ства Свердловской области.

19. Подготовка проекта распоряжения Правительства Свердлов-
ской области о выплате единовременного денежного поощрения 
осуществляется департаментом государственной службы, кадров и 
наград Губернатора Свердловской области.

Глава 6. Порядок осуществления единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

20. Гражданским служащим при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска осуществляется единовременная выплата 
в размере двух окладов месячного денежного содержания госу-
дарственного гражданского служащего Свердловской области (в 
расчете на год).

21. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на 
части единовременная выплата может быть выплачена дважды в 
размере одного оклада месячного денежного содержания государ-
ственного гражданского служащего Свердловской области.

22. Решение об осуществлении единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска оформляется 
распоряжением Правительства Свердловской области на основании 
письменного заявления гражданского служащего с указанием раз-
мера единовременной выплаты.

Глава 7. Порядок и условия выплаты материальной помощи

23. В целях обеспечения социальной защищенности гражданских 
служащих и при наличии экономии фонда оплаты труда гражданским 
служащим один раз в год может выплачиваться материальная по-
мощь в связи с:

1) смертью супруга или близких родственников на основании 
свидетельства о смерти и документов, подтверждающих заключение 
брака или родство, — в размере 2000 рублей;

2) рождением ребенка (детей) на основании свидетельства о рож-
дении, заключением брака на основании свидетельства о заключении 
брака — в размере должностного оклада;

3) утратой или повреждением имущества в результате стихийного 
бедствия, пожара, кражи, аварий систем водоснабжения, отопления и 
других чрезвычайных обстоятельств на основании подтверждающих 
документов — в размере до 100 процентов должностного оклада;

4) необходимостью лечения, восстановлением после длительной 
болезни на основании подтверждающих документов — в размере до 
100 процентов должностного оклада;

5) иной трудной жизненной ситуацией на основании подтверж-
дающих документов — в размере до 100 процентов должностного 
оклада.

24. В случае смерти гражданского служащего материальная по-
мощь в размере 3000 рублей при наличии экономии фонда оплаты 
труда может выплачиваться одному из членов семьи гражданского 
служащего или иному лицу по его письменному заявлению при предъ-
явлении копии свидетельства о смерти и документов, подтверждаю-
щих личность заявителя.

25. Решение о выплате материальной помощи оформляется 
правовым актом исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области при наличии оснований и в размерах, преду-
смотренных пунктами 23–24 настоящего Положения.
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 кстати
Вклад российских добровольцев в ВВП страны со-

ставляет 14,5 млрд. рублей. Объём благотворитель-
ных пожертвований в России — в пределах 45 млрд. 
рублей в год. Это в 4-6 раз меньше, чем в Европе и 
США. 

Одна из причин, почему Россия отстаёт по этим 
показателям, – сравнительно невысокая доля бюд-
жетных источников финансирования НКО. Это нега-
тивно сказывается на российском некоммерческом 
секторе и на остроте социальных проблем, убеждены 
разработчики Программы поддержки СО НКО. 

(данные Национального исследовательского 
университета «высшая школа экономики»)

Сообщение
об организации общественных слушаний по вопросу измене-

ния разрешённого использования и организации дачного строи-
тельства на земельном участке по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, 5 км юго-западнее п. Бобровский, 
урочище «Дьячков лог», кадастровые номера: 66:25:1307005:25, 
66:25:1307005:0003, 66:25:1307005:4, 66:25:1307005:26. Собра-
ние состоится 11.01.2012 в 9.00 по адресу: 620078, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 814.

МиниСтерСтво природных реСурСов  
СвердловСкой облаСти объявляет:

1) О проведении аукционов на право пользования участками 
недр для геологического изучения, разведки и добычи торфа 
Восточного участка Островного месторождения (Асбестовский 
городской округ) и Островного участка (Тавдинский городской 
округ). Прогнозные ресурсы торфа до глубины 5 метров оцени-
ваются в 1400 тыс. тонн и 100 тыс. тонн соответственно.

Аукционы состоятся 30 января 2012 года в 11 и 14 часов 
местного времени в Министерстве природных ресурсов Сверд-
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, кабинет 410.

2) О проведении аукциона на право пользования участком 
недр для геологического изучения, разведки и добычи туфо-
алевролитов Придорожного участка (городской округ Верхний 
Тагил). Прогнозные ресурсы туфоалевролитов до глубины 30 
метров оцениваются в 600 тыс. куб. метров.

Аукцион состоится 30 января 2012 года в 10 часов местного 
времени в Министерстве природных ресурсов Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 
410.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16 часов мест-
ного времени 16 января 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, кабинет 408.

Свердловская областная общественная организация инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и право-
охранительных органов, Свердловский областной комитет ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы, Свердловский городской Совет 
ветеранов с прискорбием извещают  о кончине на 91-м году жизни 
участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского 
Союза, кавалера двух орденов Ленина, ордена Октябрьской Револю-
ции, пяти орденов Красного Знамени, ордена Александра Невского, 
двух орденов Отечественной войны I степени, двух орденов Красной 
Звезды и других высоких государственных наград, генерал-полковника 
авиации, заслуженного лётчика Советского Союза, Почётного гражда-
нина города Екатеринбурга, нашего земляка

одинЦова
Михаила петровича

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Я выбираю – ЖИЗНЬ!
Антинаркотическая кампания министерства здравоох-

ранения Свердловской области «Я выбираю – ЖИЗНЬ!» 
стартовала в Екатеринбурге 10 декабря.

В рамках кампании в шести крупнейших городах ре-
гиона пройдут акции, направленные на информирование 
молодежи по вопросам профилактики и противодействия 
распространению наркомании, токсикомании и алкого-
лизма. Мероприятия будут проходить в период с 10 по 25 
декабря в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоураль-
ске, Ирбите, Краснотурьинске и Каменске-Уральском. 

16 декабря  состоится очередной этап акции  
«я выбираю – ЖиЗнЬ!» в клубе «Мед» по адресу:  
г. екатеринбург, ул. Шевченко, 9. начало мероприя-
тия в 23.00 ч.

В каждом мероприятии примут участие представители 
министерства здравоохранения,  министерства образова-
ния Свердловской области и представители Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков в Свердловской области.

Всего в рамках кампании запланировано проведение 
семи мероприятий, которые будут проходить на дис-
котеках, на спортивных мероприятиях и в учебных за-
ведениях.

контактная информация: (343) 344 50 69;  +7 922 607 
17 80;

координатор проекта Оксана Мешавкина.

Римма ПЕЧУРКИНА
Очередные выборы завер-
шились. Документы изби-
рательных комиссий ещё не 
скоро поступят на государ-
ственное хранение. А вот 
агитационные материалы 
политических партий, дви-
жений – листовки, плакаты, 
газеты – по сложившемуся 
порядку уже тщательно со-
бирают сотрудники Центра 
документации обществен-
ных организаций Свердлов-
ской области (ЦДООСО).Об этом областном архив-ном учреждении, его исто-рии рассказал «ОГ» начальник управления архивами Сверд-ловской области Александр Ка-пустин.

–Александр Александро-
вич, официально ЦДООСО от-
мечает двадцатилетие. Но, 
видимо, эта дата касается 
лишь его сегодняшнего ста-
туса?–Это так. Существует он с 1929 года, был создан как ар-хив революции, истории пар-тии. Истпарт – называли его для краткости. С изменением названия руководящей и на-правляющей партии менялись и названия хранилища её доку-ментов: архив ВКП (б), потом – КПСС.

–В начале 90-х годов двад-
цатого века, с прекращени-
ем деятельности компартии, 
деятельность партархива не 
прекратилась.–По указу президента Ель-цина он был передан в систе-му госархивов, в очередной раз поменял название и стал назы-ваться Центром документации общественных организаций, что полностью отражает спе-цифику его работы. Кроме до-кументов лишь двух организа-ций – КПСС и ВЛКСМ – здесь те-перь хранятся документы все-го спектра политических пар-тий, движений, общественных организаций Свердловской об-ласти. По привычке его называ-ют партархивом, и с этим тоже не поспоришь – партийные до-кументы в нём наличествуют.

–Как сейчас комплектует-
ся архивный фонд?–Это у нас одна из основ-ных проблем. Наши обществен-ные организации по закону РФ имеют право или хранить доку-менты у себя, или передать их в государственную архивную ор-ганизацию, в данном случае  ЦДООСО. Второе, я считаю, пред-почтительнее: Центр может провести научно-техническую обработку документов и хра-нить их в надлежащих услови-ях совершенно бесплатно. Если фондообразователь – так у нас называется организация, ко-торая сдаёт нам документы на хранение – накладывает какие-то ограничения на работу с ни-ми, мы эти ограничения не-укоснительно соблюдаем, как в швейцарском банке, поверьте!Когда некоторые партии и движения (РКРП, например) отказывали нам в передаче до-кументов на хранение, мы го-ворили им: «Ребята, пройдёт сто лет, исследователь придёт в архив, а там отразилась толь-ко ЛДПР: соколы Жириновско-го сдают свои бумаги – как ча-сики работают. А от вас, осталь-ных, и следа в истории не оста-нется». Тогда они начинают за-думываться... В свою очередь, проявляем активность и мы.

–Вспомним революцион-
ный период новейшей исто-
рии, когда документы прихо-
дилось просто спасать.

–Маркс называл револю-ции локомотивом истории.
–Но этот локомотив да-

вил документы истории.–Со страшной силой. В на-шей истории было, к сожале-нию, немало революций. За-претили КПСС, распустили пар-тийные организации, опечата-ли партийные комитеты. С ме-ня в   ультимативном поряд-ке требовали закрыть партар-хив. Тогда как к нам грузовика-ми везли «дела» из городов и районов за десятки лет. Очень нужные: ведь там всё – полити-ка, экономика, хозяйство, куль-тура.Пришлось брать ответ-ственность на себя. Мы бы-ли единственным партийным учреждением в области, кото-рое не прекратило работы. Раз-мещали поступления в храни-лищах.
–Места хватило?–У нас же девять этажей. Та-кие же здания партархивов бы-ли построены и в соседних об-ластных центрах.
–Спасибо партии за это.–И я так говорю. Мы до сих пор пользуемся этим наслед-ством. 
–А потом наступила новая 

эпопея.–Вы имеете ввиду рассе-кречивание. Эта работа длит-ся почти 20 лет не прекраща-ясь. Дело в том, что все реше-ния, которые издавались в об-комах, горкомах, райкомах, но-сили гриф «секретно». Даже те, которые были  опубликованы в открытой печати.Мы создали комиссию по рассекречиванию, куда вош-ли представители науки, про-мышленности, силовых струк-тур, и процесс пошёл.Предстоит много работы по осмыслению того матери-ала, который лишился грифа «Секретно». Ведь все учебники истории в нашей стране напи-саны на основе лишь пяти про-центов документов, хранящих-ся в архивах.
–Фонды ЦДООСО, вероят-

но, молоды?–Они отражают зарожде-ние революционного движе-ния в крае, начиная со второй половины XIX века. Есть лите-ратура, которая распространя-лась нелегально. Формирова-ние Уральского добровольче-ского танкового корпуса. Бо-гатый личный фонд писателя Бориса Рябинина. Место ему в архиве литературы и искус-ства, но такового у нас пока нет. Много у нас интересного.
–Например, многоуважае-

мый шкаф.–Да, из дома Ипатьева.
–Но это же непрофиль-

ный экспонат.–Да, непрофильный. Но у нас хранится и баян первого свердловского губернатора.
–Зачем люди (я имею 

ввиду не только учёных-
исследователей) приходят в 
ЦДООСО?–Это те, кого интересу-ет история государства, свое-го города, для кого любопыт-ство к судьбам своих предков переросло в глубокий интерес к истории семьи. Архив игра-ет большую роль в социальной защите – в установлении ста-жа, зарплаты, наград, того, что необходимо для определения размера пенсии. Помогает архив в установ-лении фактов, связанных с Ве-ликой Отечественной войной, с судьбами военнопленных. С по-мощью архивистов можно от-ветить на многие вопросы.

Когда предыстория длинней,  чем историяЦентр документации  общественных организаций отметил двадцатилетие

Эмиль САЛАХОВ
Строительство финансовых 
пирамид – одно из самых 
крупных мошенничеств и по 
сумме вовлечённых денег, 
и по количеству потерпев-
ших. Несколько лет назад та-
кой «строитель» орудовал и 
на территории Свердловской 
области. Вячеслав Борисен-
ко (фамилия изменена) об-
манул более 300 своих кли-
ентов, участников долевого 
строительства.Забегая вперед, надо ска-зать, что все изложенные ни-же факты стали известны по-сле кропотливого расследова-ния, проведенного специали-стами Главного следственно-го управления ГУ МВД России по Свердловской области:  ито-говое обвинительное заключе-ние составило без малого 1700 листов. Справедливости ради нуж-но отметить, что до своей жи-лищной аферы Борисенко и в самом деле успешно отстроил и сдал в эксплуатацию несколько жилых домов. Однако в какой-то момент он, видимо, не усто-ял перед возможностью легкой и быстрой наживы.Ещё в 2003 году он разрабо-тал социально-экономическую программу. Цели у неё были весьма благородны: без сомне-

ний «повышение уровня благо-состояния населения, улучше-ние социально-бытовых усло-вий». В этой программе пред-усматривалось участие цело-го ряда организаций и пред-приятий, как фиктивных, так и реально существующих, объ-единенных в инвестиционно-строительную корпорацию, председателем совета дирек-торов которой стал сам Бори-сенко.Реклама обещала крайне выгодные условия для поку-пателей квартир. Например, рассрочку платежа до 30 лет, низкие проценты. Всё, что тре-бовалось, – треть от стоимо-сти жилья. Не удивительно, что клиенты потянулись це-почкой. Для полного антуража обманутым заёмщикам выда-вали сберегательные книжки, в которых якобы отражалась сумма предоставленного зай-ма. Под прикрытием лучших условий и большей выгоды для  будущих жильцов органи-заторы перекидывали доль-щиков в разные жилищно-строительные кооперативы. Так, что покупатели сами за-путались, кто им строит до-ма. Для отвода глаз строитель-ство нескольких домов  в Ека-теринбурге, Нижнем Тагиле, Берёзовском, Верхней Пышме всё же началось: вырыли кот-лован, кое-где уложили фунда-

мент, после чего стройка неиз-бежно «замерзала».Всё это время потерпев-шие, видимо, надеясь на чу-до, не спешили обращаться в полицию. Когда же началось разбирательство, следовате-ли выяснили, что Борисенко и строительство-то начинал, не имея на это права, потому что не удосужился надлежащим об-разом оформить требующиеся  документы. Окончательно си-туация прояснилась после про-ведения двух экспертиз – бух-галтерской и строительной. Первая из них определила сум-му денежных средств, получен-ных от граждан, вторая – сум-му, потраченную на строитель-ство. Простое сравнение выя-вило огромную разницу между этими цифрами, причём было установлено, что в дальнейшем Борисенко единолично распо-ряжался собранными деньга-ми. 1 сентября 2008 года исто-рия Вячеслава Борисенко в на-шей области обрела логическое завершение – он получил  семь лет лишения свободы по обви-нению в совершении мошен-ничества в особо крупном раз-мере. Однако не так давно она получила продолжение: дело в том, что в ходе следствия выяс-нилось, что точно такую же пи-рамиду Борисенко «отстроил» и в Курганской области.

12 сентября 2011 года Чка-ловский районный суд Екате-ринбурга вынес Борисенко ещё один приговор. По совокупно-сти преступлений он пригово-рён к восьми годам  колонии общего режима.Между тем, многие дома, строительство которых не-когда начинал Борисенко, ны-не успешно сданы в эксплуата-цию. Его заслуги в этом, конеч-но, нет. Просто после афериста самовольно занятыми участ-ками заинтересовались другие застройщики, которые довели дело до конца. –Создание финансовой пи-рамиды для нашей области яв-ляется довольно экзотическим видом преступления, – отме-тил Дмитрий Павлусенко, за-меститель начальника отдела по расследованию экономиче-ских преступлений СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. – Однако в целом мо-шенничество в жилищной сфе-ре достаточно распространено. Самое главное, что можно посо-ветовать гражданам, чтобы те не стали жертвами квартирных аферистов, – это вникать во все нюансы предлагаемых догово-ров и других документов, ниче-го не принимая на веру. А луч-ше всего привлечь с этой целью опытного юридического кон-сультанта.

Променял пирамиду  на камеруВосемь лет колонии получил крупный финансовый аферист
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кандидат исторических наук, почётный архивист рФ  
александр капустин: «в партархиве собрано всё — политика, 
экономика, хозяйство, культура»

поужинали  
со скандалом
в одном из кафе екатеринбурга на улице 
решетникова произошёл странный случай. 
двое мужчин, плотно поужинав, напрочь 
отказались платить, а предъявили вдруг 
служебные удостоверения сотрудников 
обЭп областного полицейского главка. 
свой ужин они назвали контрольной за-
купкой.  персонал кафе, однако, им не по-
верил и вызвал «настоящую» полицию...

Как поясняют сейчас сотрудники это-
го кафе, мужчины заказали на ужин борщ, 
итальянскую пасту с курицей, апельсино-
вый сок и графин водки. Но когда им при-
несли счёт, не стали его оплачивать, а за-
явили, что находятся при исполнении слу-
жебных обязанностей, и сделанный ими 
заказ - это контрольная закупка. Поста-
новления, положенного в таком случае, 
однако, по словам работников общепита, 
они не предъявили. Понятых тоже не при-
глашали и ничего не опечатывали. 

бдительные сотрудники кафе запер-
ли странных посетителей внутри помеще-
ния и вызвали наряд полиции для разби-
рательства. и тогда один из гостей снял 
со стены огнетушитель и разбил им дверь 
кафе, пообещав при этом, что «закро-
ет заведение за нарушение законодатель-
ных норм».

Сейчас проверкой этого инцидента за-
нимается  территориальный орган проку-
ратуры.

Между теМ. Прокурор Железнодорож-
ного района Екатеринбурга возбудил дело 
по факту незаконной реализации кодеино-
содержащих лекарственных средств в апте-
ке ООО «Урал-Оптима», что на улице мино-
метчиков, 62. В этой аптеке на самом деле 
проводилось официальное мероприятие под 
названием «Проверочная закупка». Четы-
ре упаковки препарата «Каффетин» фарма-
цевт А. Луткова реализовала оперативному 
сотруднику полиции. Теперь за незаконную 
продажу кодеинсодержащего препарата  без 
рецепта врача аптеке грозит штраф от 40 ты-
сяч рублей. 

подготовил сергей авдеев

Тамара ВЕЛИКОВА
В Новый год хочется не толь-
ко получать подарки, но и да-
рить. Поэтому в предново-
годье просыпаются даже те 
благотворители, которые 
в другое время раскошели-
ваться не спешат. Но это утверждение ни в ко-ей мере не касается так называ-емых социально ориентирован-ных некоммерческих органи-заций. Их статус говорит сам за себя: они созданы и существу-ют благодаря общественникам, которые социальную помощь обездоленным людям – детям и взрослым – считают делом сво-ей жизни. Они – социально ориентиро-ванные, они – некоммерческие, а значит, назовём вещи своими именами,  – безденежные. Так продолжалось много лет, и го-сударство, наконец, решило по-мочь им финансами. Получился самый настоящий новогодний подарок.Этой осенью принята госу-дарственная Программа под-держки социально ориентиро-ванных некоммерческих ор-ганизаций (СО НКО). С само-го начала законодатели огово-рились, что средства получат только те субъекты РФ, которые имеют свои подобные програм-мы с определённым источни-ком финансирования. Таковых в стране на первом этапе оказа-лось 49, в том числе и Свердлов-ская область. В рамках Программы наш регион  получил субсидию из федерального бюджета в разме-ре 23 миллионов 519 тысяч ру-блей. Сколько добавит область, пока неизвестно — бюджет ещё формируется, но то, что доба-вит —  несомненно. Распоря-жаться деньгами, скорее всего, будет областное министерство социального развития населе-ния. А для начала (чтобы знать, кому деньги давать, а кому по-годить), по мнению руководи-телей СО НКО, министерству на-до бы сформировать реестр та-ких организаций, которого, как они утверждают, в области нет до сих пор. Чтобы не разбрасываться, Программа в 2011-2012 году рекомендует  пять приоритет-ных направлений реализации проектов: профилактика соци-ального сиротства, поддерж-ка материнства и детства; по-вышение качества жизни лю-дей пожилого возраста; соци-альная адаптация инвалидов и их семей; развитие дополни-тельного образования, научно-технического и художественно-го творчества, массового спор-та, деятельности детей и мо-

Новогодний подарок неравнодушнымОбщественники и волонтёры получат деньги

лодёжи в сфере краеведения и экологии;  развитие межнацио-нального сотрудничества.Впрочем, исходя из специ-фики региона, субъекты РФ мо-гут выбрать какие-то иные при-оритеты поддержки и отразить их в региональных программах. В 2011 году общий объём финансирования мер по под-держке СО НКО из федераль-ного бюджета составляет 741,2 миллиона рублей. В 2012 го-ду ожидается увеличение этой суммы. Между прочим, малая толика этих денег, 3,2 милли-она рублей (на 39 субъектов РФ) выделяется на информа-ционную поддержку реализа-ции Программы. А у некоммер-ческих организаций социаль-ной  направленности есть масса претензий к средствам массо-вой информации по поводу, на их взгляд, полнейшего равноду-шия СМИ к социальной рекламе 

и социальным проектам, над ко-торыми бьются общественники всех мастей. Чтобы эту незаин-тересованность рассеять, Про-грамма учитывает различные преференции, в том числе и на-логовые, для СМИ, которые за-хотят в ней участвовать.  Как бы там ни было, СО НКО и СМИ хотят видеть  друг в дру-ге не противников, а партнёров, что и констатировали участни-ки встречи, организованной не-коммерческим партнерством «Агентство социальной инфор-мации – Урал» на базе семейно-го общественного ресурсного центра  «Аистёнок» в Екатерин-бурге. Открылся он меньше ме-сяца назад благодаря подвиж-ничеству президента Свердлов-ской региональной обществен-ной организации с аналогич-ным названием Ларисе Лазаре-вой. О том, что её многолетние усилия в этом направлении не 

один из самых крупных предновогодних благотворительных проектов – «Ёлка желаний». 
координатор проекта – общественная организация  «дорогами добра» – объединяет волонтеров 
и неравнодушных людей, которые готовы помогать детям-инвалидам, сиротам из детских 
домов, ребятишкам из малообеспеченных семей. по замыслу организаторов  проекта, подарки 
должны получить около 6 000 ребятишек из 56 социальных учреждений области, а дарителями 
могут стать не только организации, но и любой человек, исполнив желание какого-нибудь из 
этих детей. Ёлки, увешанные конвертами с ребячьими желаниями, установлены в восьми самых 
крупных торговых центрах екатеринбурга. спешите делать добро, ведь дедом Морозом может 
стать каждый!

пропали даром, что власти пово-рачиваются лицом к обществен-никам, говорит хотя бы тот факт, что прекрасное просторное по-мещение на Опалихинской, 15 городская администрация вы-делила на пять лет на праве без-возмездной аренды.  
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6голы, очКи, 
сеКунды

Ирина КЛЕПИКОВА
«Господи, какая малень-
кая!» – выдохнули зрители, 
когда на открытии в Екате-
ринбурге VI Международно-
го кинофестиваля «В кругу 
семьи» на сцену вышла Ада 
Роговцева. Росточек актри-
сы, казалось, никак не со-
ответствовал её героиням 
большой судьбы и силы ду-
ха. Каждая – образ одновре-
менно земной и идеальный.
Талант актрисы первым за-
метил О. Борисов и привёл 
её в Киевский театр им. Ле-
си Украинки. После кино-
дебюта ей поцеловал ру-
ку великий актёр А. Бучма. 
А дальше было признание 
зрителей, земляков, стра-
ны. Государственная пре-
мия Украины... Звание «Ге-
рой Украины»... Почётный 
гражданин Киева...

–На днях по ТВ шёл 
фильм «Счастье по рецеп-
ту». Ваша энергичная, пози-
тивная героиня насколько 
похожа на вас?–Если бы я помнила...

–Фильм? Ну, с Евгенией 
Добровольской в главной 
роли.–Женечку помню отлич-но. Свою героиню не помню! Понимаете, сейчас у меня уже «обслуживающие» роли. Неж-ность к этим женщинам есть, но любви нет. Драматургия слабенькая, линия жизни не-прописанная. Роли без откры-тых страстей. Самое главное было – не смириться, а при-нять (я – в маму, а она не уме-ла раздражаться). Но и то... Вот неделю не снимаюсь – ме-ста не нахожу. Обожаю съё-мочную площадку, её атмо- сферу. В январе-феврале должны начаться съёмки – жду с нетерпением.Мечтать о большем не смею. И раньше не смела. Раз-ве я могла мечтать сыграть Филумену Мартурано, Ранев-скую Гелену, Лесю Украин-ку, Лику Мизинову, Аркади-ну?! Пришло – спасибо. И, по-молясь Господу, за работу. Тем более, что амплуа-то у меня было – травести, инженю. Я ведь малая (смеётся). И голос слабенький.

–У вас – слабенький?! В 
«Укрощении огня» ваша На-
таша так кричит, провожая 
планер Башкирцева...–Был слабенький, пока я его не сломала, не сдела-ла грудным. Ну как с «писко-вым» голосом играть Филу-мену (передразнивает себя). Вот и ломала. Пела песни до хрипоты. Советовалась с фо-ниатрами, с басами – как они управляют голосом...А в принципе, я – из Зо-лушек. Сразу попала на бал, и меня сразу полюбили и ко-роль, и принц, и придворные. Лет 25 я была любимицей те-атра. А потом стала мешать. И молодым. И «подругам по возрасту», которые давно хо-тели подвинуть. Так и созре-ло импульсивно-осознанное решение – самой уйти из те-атра. Могу работать там, где меня любят, где я желанна. Как только почувствовала не-любовь – ушла. Спасибо – под-хватила антреприза. Жолдак, Виктюк, во Львове на украин-ском играю «Вишневый сад»...

–Зато в кино зрительская 
любовь к вам с годами толь-
ко крепче. Известно: космо-
навт Шонин сказал о вашей 
Наташе из «Укрощения ог-
ня» – «Когда знаешь, что на 

земле ждёт такая женщина, 
можно работать и в космо-
се». Хотя в роли была двой-
ная опасность: сыграть ли-
бо голубоглазый идеал, ли-
бо жертву рядом с титаном. 
Ведь ради космоса Башкир-
цев жертвует и своей любо-
вью.–Если бы в фильм вошло всё, что было снято о любви Наташи и Башкирцева – полу-чилось бы лирическая драма. Но «Укрощение огня» – о кос-мосе и главном конструкто-ре. При монтаже линию люб-ви оставили пунктиром. По-этому в целом за роль отве-чать не могу. К тому же бы-ла и ещё одна, как вы гово-рите, опасность. Тема-то де-ликатная: у Королёва (про-образ Башкирцева), кроме хо-рошей семьи, была ещё лю-бимая женщина. В Житоми-ре. Когда было тошно – ле-тел туда. Радостно – тоже ту-да. В фильме нет биографиче-ских совпадений, но в образе, видимо, что-то совпало. Гово-рят даже: жена Сергея Павло-вича была слегка возмущена после выхода фильма. При-шлось доказывать, что худо-жественное произведение к прототипу имеет косвенное отношение.Но при этом, конечно, в «Укрощении огня» мы косну-лись святая святых – ребят, которые знают об этой плане-те то, чего тебе и знать-то не дано. Никакие женские горе-сти, обиды не могут сравнить-ся с этим. Помните послед-нюю встречу героев, когда На-таша узнаёт наконец, чем за-нимается Башкирцев?

–Помню. Более того, каж-
дый раз после предложения 
Башкирцева быть наконец 
вместе наивно ожидаешь от 
героини: ну, соглашайся...–Нельзя! Всё прожито. Всё измято, отболело. А виноват он. Нельзя рассчитывать, что женщина станет твоим спут-ником в жизни, если ты не по-свящаешь её хотя бы в мас-штабы того, чем занят.

–Чувствую: окажись вы 
на месте героини...–Тоже ответила бы отка-зом. Всё сделала бы для того, чтобы отец и сын стали род-ными. Но сама устранилась бы. Поздно!

–В «Укрощении огня» 
роль, хоть и пунктиром, но 
из разряда редкостного ак-
тёрского везения. И испы-
тания. Вы играете женщи-
ну, образно говоря, от коро-
теньких платьев до седых 
волос.–О, мне с этим везло. «Са-лют, Мария!» – от 16 до 70-ти. «Вечный зов» – от 15 до 65-ти, а самой мне тогда было около сорока.

–Возраст мастерства, но 
надо же обладать чем-то 
ещё, чтобы в том же «Веч-
ном зове» так, до зритель-
ских спазмов в горле, сы-
грать сцену на могиле сына.–Иванов очень хорошо на-писал роман. Персонажи ём-кие по характерам, судьбам. Притягательные. Потому и фильм «скачет» по телекана-лам: его смотрят и смотрят. А вот сцена на мемориале памя-ти, сцена прощания с сыном, погибшим на Севере, не выпи-сана. Нет подробностей. Вро-де и так всё ясно. Но это – в книге. А – в фильме?Приехали в Норвегию – к камням, к фьордам. Иванов как автор – с нами. Холодно, неуютно. Репетировать эту драматическую сцену нелепо. 

Надо сразу снимать. Начали. Первый дубль. Анна, прикос-нувшись к могильным плитам, буквально сползает по ним. Наконец, она реально ощути-ла: сына больше нет. Она сама тихо умирает. Потому что (ци-тирует стихи) «О Господи, как мамы плачут – это же разры-вает сердце...» И вдруг – крик режиссёра: «Стой! Какой иди-от шумит?!» Оказалось, Ива-нов, спрятавшись за соседним камнем, рыдает в голос вме-сте со мной.Это и решило всё. Я поня-ла: если уж автор, написав-ший роман, так сопереживает моим эмоциям – значит (улы-бается), я как актриса на пра-вильном пути.
–А правда, что в юности 

вы хотели быть вовсе не ак-
трисой, а журналистом?–Правда. Я была умнень-кой девочкой (смеётся), лю-била задавать вопросы. И всегда оказывалась в центре внимания. Сейчас-то пони-маю: хорошенький ребёно-чек, пупс такой, да ещё и го-ворит что-то разумное. Это и привлекало... Но в конце кон-цов актёрство пересилило. И не жалею. Журналистика – вечное растрачивание себя. Да, и актёр на сцене себя тра-тит. Но это другая трата. Я от-даю, но отданное обогащён-ным возвращается ко мне от зрителя.А детскую мечту вспо-минаю, когда на факульте-те журналистики в Киеве чи-таю актёрское ремесло. Ино-гда, в порядке тренажа, пред-лагаю студенту поменяться ролями: не он меня спраши-вает, а я его... Вопросы же, са-ми знаете, – половина успеха. Или полного фиаско (смеёт-ся, вспомнив). Мы как-то бы-ли на гастролях в Америке, 

играли спектакль «Голубки». Хорошая пьеса, удостоенная Пулитцеровской премии, – об американских проститутках. Играют Света Крючкова, Нина Усатова, Зинаида Шарко, Оля Антонова и я. Причём у меня – специфическая проститутка. У неё, например, спрашивают: «Ты зубной протез снимаешь, когда работаешь?». В общем, представляете.И вот после спектакля – пресс-конференция. Сидят пять народных артисток Рос-сии, и первый вопрос – от прессы: «Что вас роднит с ва-шими героинями?..». На этом пресс-конференция закончи-лась. Света Крючкова вста-ла первой: «Не надо меня ос-корблять». Мы – за ней. По-тому что непрофессионализм нельзя поощрять! Работаешь со словом – должен чувство-вать его.
–Слово не журналиста, 

но – автора трёх книг...–А, вы об этом... Книж-ка «Мiй Костя» родилась из дневников. Мы с дочерью во-обще по жизни их ведём: хоть на 20 минут остаёшься сам с собой. Но особенно подробно стали вести дневники, когда узнали, что Кость Петрови-ча (Константин Степанков, актёр, муж А. Роговцевой – 
И.К.) не будет через три ме-сяца. Каждый день хотелось задержать, зафиксировать. Когда он умер, я растерялась. Не знаешь, как жить. Ведь мы встретились, когда я сту-денткой сдавала ему, препо-давателю театрального учи-лища, «пять признаков со-циалистического реализма». А потом была большая со-вместная жизнь, общая про-фессия. И вот – не стало... Тог-да Катя и сказала: «Мама, са-дись и пиши». Мы сравнили 

наши дневники. Катя писала с главной мыслью: «Господи, забери его». Я – «Господи, за-держи его». И обе были пра-вы...А две другие книги – сбор-ники стихов «Мамины молит-вы» и «Целую голос твой». Там и стихи детей – Кости и Кати. Мои-то дилетантские. Катя – хороший поэт. Костя – макси-малист, стихи злые, сатириче-ские, но... Однажды я высту-пала на радио, читала стихи и что-то сказала о дилетантиз-ме. Звонит женщина и стро-го так: «О своих стихах мо-жете что угодно говорить, но стихи сына не трогайте!». Вы не представляете, как я была горда. За сына.
–Наверное, так мама гор-

дилась и вами?–Знаете, Марина Цветае-ва говорила: «Не так важно писать стихи, гораздо важнее их внушать». Вот мама бы-ла из тех, кто способен «вну-шать лучшее». В годы войны мы жили в оккупации, в Глу-хове. У мамы на руках – трое детей: год, пять и десять лет. Жили на то, что какие-то ве-щи, захваченные из Одессы, мама выменивала у нищен-ки на сухари. А та с торбочкой ходила по домам, побиралась – кто что подаст... И вот – 31 декабря 1941 года. С вечера мы красили луком нарезан-ные из газеты полоски, скле-ивали их колечками, а колеч-ки превращали в «цепь». Два-три пустых яйца украсили бу-мажными колпачками – полу-чились клоуны...Спать легли как обычно. Но утром, проснувшись, я по-чувствовала: чем-то пахнет из «холодной комнаты» (всю квартиру протопить не было ни сил, ни средств), а в неё ве-ли... белые следы. Соскакиваю 

и бегом – по этим, нарисован-ным мелом, следам. А там – ёлка!Мама ночью в комендант-ский час (и ведь могли рас-стрелять) сходила в лес и сру-била ёлочку. Вот такой она была. Если огорчалась – чув-ствовала себя виноватой! Па-па называл её не Галчонок, а по-украински очень нежно – «Шпачок». Она прожила до 54 лет (в 49 её парализовало). В её по-следний день я, Бог знает в какой раз, играла «Варшав-скую мелодию» – сыграла этот спектакль около 700 раз. Ма-ма хотела снова посмотреть «Варшавскую...», но – лето, жа-ра, было опасно вывозить её из дома. В театре предложили и мне не играть. Но я сказала: «Мама хотела – буду играть». И правильно сделала. Не жа-лею.
–От мамы – дар всепро-

щения, а от отца? Не врёт 
Интернет, что он служил в 
охране Хрущева?–Служил. Я сама была се-кретарём парткома театра, делегатом ХХVII съезда пар-тии... Но оголтело в это не ве-рила. Просто когда секрета-рём парткома тянули стать, а я отнекивалась – один из актё-ров сказал: «А ты хочешь, чтоб какая-нибудь сволочь ста-ла?..». При этом в доме с Кость Петровичем у нас всегда соби-ралось много, как сказали бы сейчас, диссидентов. Мы зна-ли, что дом – «под колпаком», что среди гостей обязательно есть «чекист» – то книжку за-прещённую принесёт, то как поклонник подсядет «погово-рить». Но мы, например, пели гимн Украины. Шёпотом (по-ёт): «Ще не вмерла Украiна...». Дочка выучила его, сидя под столом. Играла – и слушала. И другие песни знает, которые считались упадническими, «бандеровскими». Так что от папы у меня – лёгкое отноше-ние к жизни (улыбается).

–Ада Николаевна, раз со-
бирались быть журнали-
стом – знаете: газетная по-
лоса не может иногда вме-
стить всё, что хочется и на-
до сказать. Поэтому напо-
следок – блиц. Самая доро-
гая партнёрская профессия 
в кино?–Оператор. Никогда не смотрюсь в зеркало перед вы-ходом в кадр! Доверяю опера-тору. Он знает, что будет на экране. Это главное, а не соб-ственное личико. Я ведь не Грета Гарбо (смеётся).

–Вы преподаёте в теа-
тральном. Чему учите пре-
жде всего?–О, первый курс у меня, вообще, – изба-читальня. «Чи-тал? Нет?! А давай-ка про-чтём...» Главное – вложить ра-дость. Радость познания – в том числе.

–Ваше профессиональ-
ное кредо «Чем меньше рас-
стояние между человеком и 
ролью – тем выше актёр». А 
лицедейство?–А это люди придуривают-ся. Надо преодолеть в себе же-лание придуриваться и дойти до сути. Как говорила моя  ба-бушка: «Вот казалось бы, а вот ведь оно как...». Представляе-те: 85 лет, безграмотная, под-писывалась крестиком, те-левизор приводил её в ужас (смотрела только церковные передачи и футбол), но сфор-мулировала святые слова. И этим напутствовала меня «на артистку»...

«Я – из Золушек.  Сразу попала на бал...»Чтобы обрести свой голос, Ада Роговцева советовалась с... басами

«Любовный напиток» станцуют
1 –А это – шарм, тонкость, изящество, – делится впе-чатлениями Светлана Зализ-няк. – К тому же в репертуа-ре театра «Граф Ори» станет первой оперой на француз-ском. А это – иная фонетика, орфоэпия, иная «настройка» голосового аппарата. В связи с чем солисты впервые зани-мались с концертмейстером-коучем Анной Черкасской, которая специально прие-хала из Парижа, чтобы нау-

чить наших певцов правиль-но грассировать и интониро-вать...Эксклюзивной, даже по замыслу, ожидается в театре и ближайшая балетная пре-мьера. «Любовный напиток» – авторская работа худрука В. Самодурова, постановщика спектакля: он переделывает в балет известную оперу До-ницетти.–Для этого будет изме-нена вся партитура, такие эксперименты прежде прак-тиковал Большой театр, – рассказывает Вячеслав Са-

модуров. – Но замысел то-го стоит. Конечно, «Лебе-диное озеро», «Дон Кихот» или «Щелкунчик» в репер-туаре – это хорошо, беспро-игрышно. Но нужен и экс-клюзив – труппе, зрителям. Эксклюзив даже в эстетике танца. Пока на сцене – толь-ко академическая класси-ка. Хочется добавить к это-му классику ХХ века – танец модерн, неоклассику. «Лю-бовный напиток» (название рабочее) и должен стать та-ким. Декорации приглаше-ны делать художники из Ан-

глии, тоже работающие в стиле «модерн»...«Граф Ори» и «Любовный напиток» – ближайшие (со-ответственно – в феврале-марте и мае) премьеры теа-тра. За ними последуют глав-ные юбилейные проекты – «Борис Годунов» и фестиваль к 100-летию, программу ко-торого театр пока держит в секрете. Но уже на двух бли-жайших премьерах Екатерин-бургский оперный начнёт ор-ганизационный эксперимент – премьеры пройдут каждая блоком по пять дней подряд, 

что давно практикуется на Западе: показ премьеры в те-чение нескольких дней даёт возможность отшлифовать спектакль и одновременно удовлетворить первоначаль-ный повышенный интерес к нему.Эксперименты продол-жатся и дальше. Во-первых, на днях театр объявлен «зо-ной, свободной от курения» (из соображений пожарной безопасности и во имя здо-ровья). А во-вторых, с февра-ля для удобства зрителей все спектакли будут начинаться 

на 30 минут позже (в будни – в 19.00, в выходные – в 18.30). Правда, признательные теа-тру зрители тут же с вопро-сом обращаются к админи-страции Екатеринбурга – по поводу работы транспорта. Уже сегодня добраться домой после спектакля – проблема, а если ещё на полчаса позже? Может, в год 100-летия своего старейшего театра Екатерин-бург задумается не только о статусе, но и о деловых обяза-тельствах «третьей культур-ной столицы России»?
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лучшие роли ады роговцевой пришлись на период бывшего ссср.  
но говорить «бывшее советское кино» столь же нелепо, как «бывшая античная литература»

антон Шипулин впервые 
в сезоне на пьедестале
сборная россии, в составе которой выступал 
екатеринбуржец антон Шипулин, заняла вто-
рое место в эстафетной гонке 4х7,5 км, ко-
торая прошла в австрийском Хохфильцене в 
рамках этапа Кубка мира. от норвежцев наши 
биатлонисты отстали на 13,9 секунды.

–Гонка сложилась для нас очень успешно, 
–цитирует антона Шипулина информацион-
ное агентство «весь спорт». –У меня и лыжи 
катили отлично, и со стрельбой всё получи-
лось. Перед стартом настраивал себя имен-
но на хорошую работу на огневых рубежах. 
держал в голове, что нужно отработать на 
«ноль». рад, что всё получилось.

По сравнению с предыдущим этапом в 
шведском Эстерсунде (30-е место в индиви-
дуальной гонке на 20 км и спринте на 10 км, 
а также 23-е место в гонке преследования на 
12,5 км), в австрии Шипулин выступил го-
раздо успешнее. Помимо попадания на пье-
дестал в эстафете, антон занял 15-е место в 
спринте и 6-е в гонке преследования). в об-
щем зачёте Кубка мира антон Шипулин по 
сумме двух этапов занимает 20-е место.

евгений ЯчМенЁВ

рекорд в пользу «Зенита»
рекорд чемпионата россии по волейболу 
среди команд суперлиги установили в Ка-
зани местный «Зенит» и екатеринбургский 
«локомотив-изумруд».

Третья партия, продолжавшаяся 36 ми-
нут, завершилась со счётом 34:32 в пользу 
волжан (самый крупный счёт, несколько раз 
встречавшийся до этого в нынешнем сезо-
не – 27:25).

силы соперников были неравны, но побе-
да лидеру «востока» далась нелегко. в пер-
вом сете екатеринбуржцы долгое время вели 
в счёте, но собственные ошибки на приёме не 
позволили дожать волжан. в итоге комфорт-
ные для железнодорожников 22:19 превра-
тились в 23:25. во втором явно проявилась 
«глубина» состава подопечных владимира 
алекно и большее разнообразие атакующих 
действий – 25:14.

в третьей партии по четыре раза оба кол-
лектива отыгрывали сет-болы, но всё же хо-
зяевам удалось дожать уральцев. 

самыми результативными в составе го-
стей стали егоров (13 очков), Шулепов и Те-
рёшин (по 9).

После шести туров «Локомотив-изумруд» 
с 3 очками занимает последнее восьмое ме-
сто в восточной зоне. 

17 декабря «Локомотив-изумруд» в верх-
ней Пышме будет принимать новоуренгой-
ский «Факел» (17.00).

алексей КоЗлоВ

«трубник» обыграл 
«Водник» во второй раз
архангельский клуб находится в турнирной 
таблице чемпионата россии по хоккею с мя-
чом выше первоуральского, но наши земляки 
после победы на выезде (2:1) взяли верх над 
соперниками и дома (5:2).

многое решилось уже в дебюте. на пя-
той минуте Черных в одиночку обыграл трёх 
соперников и послал мяч в сетку. вскоре су-
стретов мощно пробил после розыгрыша 
углового – 2:0. в дальнейшем игра приобре-
ла странноватый характер: «водник» больше 
владел мячом, регулярно создавал «полумо-
менты», в то время как каждый ответный вы-
пад хозяев вызывал пожар в обороне гостей. 
Трубники дважды попали в штангу, затем не 
реализовали ещё пару моментов, пока, нако-
нец, Чучалин не замкнул прострел слева. 

Тем не менее сдаваться гости не соби-
рались. но стоило им забить два мяча, как 
«Трубник» вновь увеличил разрыв. Послед-
ний гол в матче стал копией первого – слов-
но Черных исполнял свой номер на бис. Про-
гресс в игре несколько засидевшегося в пер-
спективных 24-летнего форварда наметился 
очень кстати, поскольку лучший, до недавне-
го времени, бомбардир «Трубника» игошин 
получил травму и выбыл из строя до кон-
ца сезона. Усилить атаку первоуральцев дол-
жен и 19-летний дебютант Швецов, взятый в 
аренду у «енисея» (8 матчей, 1 гол – как раз 
в ворота «Трубника» – в нынешнем чемпио-
нате).

алексей КуроШ

 протоКол
«уральский трубник» (первоуральск) – 
«Водник» (архангельск) – 5:2 (3:1).

голы: 
1:0 – Черных (5), 
2:0 – сустретов (9), 
3:0 – Чучалин (36), 
3:1 – дергаев (41), 
3:2 – Пономарёв (61), 
4:2 – сустретов (64, с 12-метрового), 
5:2 – Черных (79).

сергей егоров –  
единственный  

из прошлогоднего 
основного состава 

«локомотива-
изумруда»,  

кто сохранил 
место в стартовой 

шестёрке


