
Среда, 21 декабря 2011 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 481-482 (6034-6035).      Цена в розницу — свободная.
6в номере

Екатеринбург	 -4	 	-7	 Ю-З,	 6-11	м/с	 746

Нижний	Тагил	 -5	 	-8	 Ю-З,	 6-11		м/с	 747

Серов	 -6	 	-9	 З,	 6-11		м/с	 757

Красноуфимск	 -6	 	-10	 Ю-З,	 6-11		м/с	 752

Каменск-Уральский	 -5	 	-10	 Ю-З,	 6-11		м/с	 758

Ирбит	 -7	 	-11	 Ю-З,	 6-11		м/с	 766

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 22 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Сумрак в Стране  утренней свежести
Станислав БОГОМОЛОВ
Что ни день, то опять что-
нибудь новенькое для води-
телей в правилах содержания 
и эксплуатации автомобиля, 
верного друга почти каждой 
семьи и локомотива всей эко-
номики. Вчера «Российская га-
зета» опубликовала приказ 
министерства транспорта РФ 
о том, как будут отныне выгля-
деть новый талон техническо-
го осмотра и его электронная 
версия.Внешне он будет похож на нынешний: карточка размером 105х74 мм. Но до сих пор эти талоны ежегодно меняли свою окраску. Таким образом МВД за-щищалось от подделок, да и ин-спектору на дороге сразу было видно «неуспевающих». Теперь за талоном установлен один определенный цвет: зеленый.Как и раньше, защита тало-на не ограничивалась только цве-том. На нем была масса прочих за-щитных элементов: голограммы, 

водяные знаки, специфическая печать, всякие хитрости, которые проявляются только при опреде-ленном свете или под определен-ным углом. В новом талоне таких хитростей будет меньше. Он бу-дет защищен по уровню «Б», но не хуже прежнего.А вот самое главное — впер-вые в России появится единая автоматизированная информа-ционная система, в которой бу-дут все данные о талоне техос-мотра. Выдавался ли он, кем, когда и кому. Сверить предъяв-ленную бумажку с базой дан-ных не составит проблем. Та-кую систему должно разрабо-тать МВД. Почему это важно? По сути, здесь-то и была зарыта со-бака коррупции — в прежней анонимности талона. Обычно на добытом неправедными, но быстрыми путями талоне красо-валась такая замысловатая зави-тушка на месте подписи инспекто-ра, что угадать его фамилию было просто немыслимо.

оранжево-зеленая 
революция
В	следующем	году	жителей	Екатеринбурга	
обяжут	сортировать	бытовой	мусор:	бумагу,	
пластик,	стекло	и	металл	нужно	будет	
выбрасывать	в	оранжевый	контейнер,	а	
пищевые	отходы	–	в	зеленый.

		2

на поклон к Симеону 
Свердловская	железная	дорога	
назначила	бесплатный		дополнительный	
поезд	для	паломников,	желающих	
поклониться	мощам	праведного	
Симеона	Верхотурского	в	день	его	
прославления.
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«Хоронить СнГ  
рано»
В	Москве	состоялось	неформальное	
заседание	Совета	глав	СНГ.	В	Кремле	уверены,	
что	это	отличная	площадка	для	решения	
самых	наболевших	вопросов.
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Индустрию приПаркуют
В	Свердловской	области	начинается	создание	
пяти	индустриальных	парков.
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владимир Путин 
прописал госкомпаниям 
«лекарство от коррупции»
Каждый	второй	топ-менеджер	
российских	энергетических	
компаний	подозревается	в	участии	в	
коррупционных	схемах...
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на этом месте  
может быть  
ваша реклама
Как	проводятся	торги	на	право	заключения	
договоров	на	установку	и	эксплуатацию	
рекламных	конструкций	на	земельных	
участках,	находящихся	в	собственности	
Свердловской	области?	Положение	об	
этом	публикуется	сегодня	в	«ОГ».
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Почка из «малахита»
Сначала	на	Урале	начали	производить	
аппараты	искусственной	почки,	а	потом	
пошли	дальше	–	стали	строить	клиники	и	
лечить	пациентов...		
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Этноперекрёсток
Новой	экспозиции	областного	
краеведческого	музея	пророчат	будущее	
центра	этнокультурного	туризма	
региона.	Выставка	«На	одной	земле	под	
одним	небом»	рассказывает	о	десятках	
народов	Среднего	Урала	и…	восполняет	
временной	пробел,	которым	«грешил»	
областной	музей.
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Сергей АВДееВ
Через неделю, 28 декабря, Се-
верная Корея  похоронит сво-
его лидера, Великого руково-
дителя, Генерального секре-
таря Трудовой партии Кореи 
Ким Чен Ира, скончавшегося 
17 декабря в поезде «от чрез-
мерного умственного и физи-
ческого переутомления, вы-
званного непрерывными ин-
спекционными поездками 
по стране в интересах строи-
тельства процветающего го-
сударства».  Помимо  перечисленных  официальных титулов, гла-ва Корейской Народно-Де-мократической Республики за-нимал ещё пост Верховного глав-нокомандующего Корейской на-родной армии (четвёртой по численности в мире), был пред-седателем Государственного Ко-митета Обороны, маршалом. До смерти своего отца, Великого вождя Ким Ир Сена в 1994 году, имел титул Любимого руково-дителя и Полководца. Затем был 

признан Солнцем  нации и Цен-тром партии, Отцом народа и Ве-ликим руководителем. В Стране утренней свежести он считается также замечательным компози-тором, архитектором и автором классических  трудов об идеях чучхе, развивающих теорию его отца Ким Ир Сена. Похоронят Ким Чен Ира в специальном мавзолее Кым-сусан в Пхеньяне рядом с от-цом. Иностранные делегации к похоронам допущены не бу-дут. Траур по нему продлится в стране до 29 декабря (траур по Ким Ир Сену длился три года). Уже назван официальный пре-емник лидера нации — это его младший сын Ким Чжон Ын. Северную Корею в период правления обоих Кимов пе-риодически обвиняли в нару-шениях прав человека,  таких как публичные казни, раб-ство, принуждение к абортам, создание трудовых концлаге-рей. 

		3Техосмотр  пройден:  вам зеленый!Заветный талон полиции  больше неинтересен
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Ким Чен Ир был личностью  насколько загадочной,  настолько и привлекательной
Виктор КОЧКИН
В сегодняшнем номере газе-
ты на 5-й странице публику-
ется документ о внесении из-
менений в постановление 
правительства Свердловской 
области, который  касается 
продажи пива. «Настоящим документом устанавливается ограничение времени продажи алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе при оказании услуг общественного питания в не-стационарных торговых объ-ектах с 23 до 8 часов по местно-му времени. Указанные ограни-чения вызваны тем, что основ-ная масса летних кафе распола-гается в местах проживания на-

селения и направлены на обе-спечение правопорядка в ноч-ное время», – пояснил област-ной министр торговли, питания и услуг Дмитрий Ноженко.Также предусматривается установление запрета рознич-ной продажи алкогольной про-дукции, пива и пивных напит-ков в зонах рекреационного на-значения (в границах террито-рий, занятых городскими скве-рами, парками, прудами, иных территорий, предназначенных для отдыха, занятий физкуль-турой и спортом) с 23 до 8 ча-сов по местному времени, дан-ная норма направлена на повы-шение культуры потребления алкогольной продукции и сни-жение ее доступности в ночное время.

Дневное пивоВниманию любителей пенного напитка: наливают и продают до одиннадцати
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 ПоздравленИе ГубернаТора
Губернатор	 Александр	 Мишарин	 поздравил	

Людмилу	 Бабушкину	 с	 избранием	 	 председателем	
Законодательного	 Собрания	 области.	 Он	 выразил	
свое	полное	одобрение	выбора	депутатов	и	пожелал	
Людмиле	Валентиновне	«крепкого	здоровья,	мудро-
сти	и	обрести	в	лице	депутатов	хороших	помощни-
ков	в	этом	нелегком	труде».	

«Перед	регионом	сегодня	стоят	серьезные	и	от-
ветственные	задачи	обеспечения	обновления,	реин-
дустриализации	 экономики	 и	 создания	 более	 ком-
фортных	условий	проживания	и	увеличения	в	реги-
оне	 возможностей	 для	 более	 высокой	 социальной	
защищенности	жителей.	Нам	предстоит	работать	 в	
условиях	высочайшей	конкуренции	со	стороны	дру-
гих	регионов	страны	за	то,	чтобы	на	территории	об-
ласти	были	развернуты	прорывные	инфраструктур-
ные	проекты.	

Роль	 Законодательного	 Собрания	 в	 этом	 про-

цессе	является	очень	важной.	И	очень	важно,	что	в	
этот	период	руководить	региональным	парламентом	
будет	такой	опытный,	авторитетный,	умеющий	брать	
ответственность	на	себя	руководитель,	как	Людмила	
Валентиновна	Бабушкина.	

Не	 скрою,	 как	 губернатор	 области	 я	 изначаль-
но	 поддерживал	 кандидатуру	 Людмилы	 Бабушки-
ной,	в	том	числе	и	при	согласованиях	на	федераль-
ном	уровне.	И	я	очень	рад,	что	депутаты	поддержа-
ли	ее».	

По	мнению	Александра	Мишарина,	голосование	
по	кандидатуре	спикера	показало,	что	в	новом	Зако-
нодательном	Собрании	 есть	 главное	 –	 депутатское	
ядро,	нацеленное	на	стабильную	и	планомерную	ра-
боту	в	интересах	области.	Глава	региона	оценивает	
потенциал	 действующего	 депутатского	 состава	 как	
достаточно	высокий,	соответствующий	целям	и	за-
дачам,	которые	ставит	время.

Татьяна БУРДАКОВА
Система оценки эффектив-
ности работы руководите-
лей различных ведомств 
на Среднем Урале приня-
та давно. Но, как выясни-
лось на последнем заседа-
нии правительства Сверд-
ловской области, она до сих 
пор вызывает споры.Дискуссия завязалась в ходе рассмотрения вопро-са о целевых параметрах де-ятельности исполнительных органов госвласти Свердлов-ской области на 2012 год по достижению результатов, обозначенных в Программе социально-экономического развития Свердловской обла-сти на 2011-2015 годы. С до-кладом на эту тему выступил областной министр экономи-ки евгений Софрыгин.Однако предметом спо-ра стали не параметры дея-тельности органов госвласти, а непосредственно связан-ные с ними критерии оцен-ки эффективности работы глав областных министерств. По мнению некоторых мини-стров, есть критерии, на ко-торые глава любого ведом-ства не может влиять по объ-ективным причинам. Напри-мер, как сообщил заместитель председателя правительства Свердловской области — ми-нистр промышленности и на-уки Александр Петров, тем-пы роста производства на ме-таллургических предприяти-ях могут упасть из-за низких закупочных цен, сложивших-ся на мировых биржах. Согла-ситесь не слишком справед-ливо оценивать работу мини-стра, исходя из параметра, ко-торый напрямую зависит от конъюнктуры мирового рын-ка. При всём желании один субъект РФ не может дикто-вать свои условия биржевым трейдерам по всему миру. — Мне кажется, нужно ме-нять практику работы с эти-ми показателями, — счита-ет министр информационных 

технологий и связи Свердлов-ской области Ирина Богдано-вич. — Среди них есть значе-ния, которые не достижимы с точки зрения одной отрас-ли. есть определённая логика развития отраслей, её нужно учитывать.Первый заместитель председателя правительства Свердловской области — ми-нистр социальной защиты населения Владимир Власов согласился с тем, что при ра-боте с целевыми параметра-ми деятельности органов госвласти нужно учитывать социально-экономическую ситуацию, складывающуюся в нашей стране и мире.— Этот вопрос регулярно поднимается. Я думаю, что истина находится где-то по- середине, — прокомменти-ровал ситуацию специально для «ОГ» евгений Софрыгин. — Всё-таки на многие пока-затели министры могут вли-ять. Приведу пример с при-влечением инвестиций. Пла-новая цифра у нас обозначе-на большая, но она разбива-ется на конкретные проек-ты. Условно говоря, восемь-десят процентов планового показателя можно покрыть за счёт реализации конкрет-ных инвестиционных про-ектов. В принципе, процесс достижения цели вполне управляем.В то же время евгений Со-фрыгин согласился с тем, что, возможно, стоит в 2012 году организовать какие-то стра-тегические сессии, на заседа-ниях которых министры смо-гут обсудить, как объединить усилия для решения той или иной задачи. Иными словами, не одно министерство долж-но бороться за выход на тот или иной параметр, а всем об-ластным ведомствам стоит продумать некий  комплекс совместных действий. По многим отраслям такая так-тика окажется весьма дей-ственной.

Оценка  влиянияКакие результаты — главные для министра
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При выборах спикера 
законодательного 
Собрания Свердловской 
области не было ни одного 
воздержавшегося...  
людмила бабушкина набрала 
почти в два раза больше 
голосов, чем три  
остальных кандидата,  
вместе взятые  
(31 против 17)
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за трезвость можно бороться не только лозунгами...

Валентина СМИРНОВА
Вчера председателем За-
конодательного Собрания 
нового созыва избрана 
Людмила Бабушкина. За 
этого кандидата от фрак-
ции «Единая Россия» про-
голосовали 31 из 48 депу-
татов областного парла-
мента, присутствовавших 
на первом после своего 
избрания заседании.А это уже убедительная победа и единороссов, и са-мой Людмилы Бабушкиной – набравшей 4 декабря  в свою поддержку более по-ловины голосов избира-телей. Такой результат го-лосования получили всего два из 50-ти депутатов но-вого Законодательного Со-брания. Во вчерашнем засе-дании принимали участие 28 из 29 членов этой фрак-

Нам нужна серьёзная законодательная поддержка...В Законодательном Собрании Свердловской области  избран председатель и принят в первом чтении бюджет

ции. Таким образом, несмо-тря на то, что почти поло-вина состава органа област-ной законодательной вла-сти избрана впервые, в ре-
зультате открытого голо-сования кандидатура Люд-милы Бабушкиной получи-ла единогласную поддерж-ку всех единороссов и ещё 

трех оппозиционных депу-татов.
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Ольга МАКСИМОВА
У православных уральцев 
30 и 31 декабря считаются 
особыми днями. В это вре-
мя принято возносить мо-
литвы в память покровите-
ля уральской земли Симе-
она Верхотурского (Мерку-
шинского).Празднований в честь Си-меона Верхотурского в году три: 24-25 сентября верую-щие отмечают дату первого обретения его мощей, 24-25 мая — дату второго обрете-ния, а 30-31 декабря вспоми-нают тот день, когда его имя было прославлено. Основные празднования, посвященные Симеону, про-

ходят в Крестовоздвижен-ском соборе Верхотурского Николаевского монастыря. Каждый год туда устремля-ется большое количество па-
ломников со всех концов Ура-ла. Чтобы поклониться свя-тым мощам смог каждый же-лающий, Свердловская же-лезная дорога назначила до-

полнительный поезд № 5563 сообщением Екатеринбург-Верхотурье. Он отправится 30 декабря в 05.56 московского времени. По пути следования по-езд будет делать остановки, чтобы жители других горо-дов смогли присоединиться к екатеринбуржцам. Обратный поезд №5570 из Верхотурья в Екатерин-бург поедет 31 декабря. Вре-мя отправления — 12.45, далее со всеми остановка-ми. Прибытие на станцию Екатеринбург-Пассажирский в 19.03. Еще раз напомним: по тра-диции плата за проезд с па-ломников не взимается.
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Губернатор
Свердловской области,
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Ирина АРТАМОНОВА
Интересные находки обнару-
жили рабочие на строитель-
ной площадке в Асбесте. Не-
сколько десятков лет проле-
жали в земле икона и шайба 
советских времён.По словам строителей, во время работ в котловане, на глу-бине около трёх метров, между двумя бетонными блоками бы-ла обнаружена икона с изобра-жением Божьей матери и мла-денца. Икону осмотрел настоя-тель Князевладимирского хра-ма, отец Георгий, который ска-зал, что художественной ценно-сти она не представляет, так как это вставленная в оклад репро-дукция. Однако в случившемся священник увидел Божие зна-мение и призвал рабочих освя-тить стройплощадку. Местные жители вспомнили, что в конце 70-х годов прошлого столетия на этом же месте собирались возвести Дворец культуры и даже заложили фундамент зда-ния. Вероятно, кто-то из верую-щих и положил образ в основа-ние. Но то строительство дове-сти до конца так и не удалось.Через некоторое время по-сле первой необычной находки строители ледового дворца об-наружили и вторую: на глуби-не примерно шести метров ле-

жала шайба советских времён. По словам тренера асбестов-ской хоккейной команды «Ма-лахит» Владимира Сафронова, на том же самом месте, где сей-час возводят дворец, ещё до за-кладки фундамента ДК был не-большой карьер. Зимой вода в нём замерзала и местная детво-ра приходила поиграть здесь в хоккей.Сейчас шайба стала свое-образным символом будуще-го дворца. Предполагается, что именно с нею спортсмены про-ведут первую игру при откры-тии спорткомплекса, которое намечено на конец 2012 года. А пока находку решили не мыть и не очищать от земли и глины.По мнению горожан, такое необычное сочетание находок – образ Божьей матери с младен-цем и шайба – говорит о том, что в ледовом дворце должны заниматься дети и именно хок-кеем с шайбой.Отметим, что строитель-ство ледовой арены ведётся в Асбесте благодаря в том числе и стараниям родителей юных хоккеистов. Мама одного из них — Наталья Леонова — на-писала в феврале прошлого го-да письмо Президенту России Дмитрию Медведеву. В посла-нии она рассказала о пробле-мах асбестовского хоккея. С это-го всё и началось.

Изначально городские вла-сти планировали построить спорткомплекс на территории бывшего строительного мон-тажного управления, но позд-нее передумали, решили вы-брать площадку рядом с мест-ным стадионом.Согласно проекту, в ледо-вом дворце, который возво-дится в рамках областной про-граммы «Развитие физкуль-туры и спорта в Свердлов-ской области на 2011–2015 

годы», предусмотрены хок-кейный корт, трибуны на 200 мест (строят так, чтобы в пер-спективе можно было увели-чить количество зрителей до 500), раздевалки, тренерские, административные и подсоб-ные помещения, соответству-ющие современным требова-ниям. На строительство этого объекта выделено 194 милли-она рублей из бюджетов раз-ных уровней.

Дворцовые «тайны»В Асбесте при закладке фундамента ледового дворца строители нашли икону и шайбу

Галина СОКОЛОВА
Школьники Кировградско-
го городского округа на-
страиваются на антитабач-
ный лад. Они изучили со-
став сигарет, познакоми-
лись со статистикой забо-
леваний лёгких, разобра-
лись в хитростях табачной 
рекламы. И все эти серьёз-
ные открытия они сделали 
играючи.В международный день от-каза от курения в школах Ки-ровграда, Нейво-Рудянки и молодёжном клубе посёлка Лёвиха стартовал игровой ма-рафон для подростков «Я не курю, и это мне нравится». За месяц ребята, ставшие «аген-тами здоровья», успели побы-вать на трёх «станциях». По прибытии «спецагенты» всех команд-соперниц получали сложные задания. Например, на первой «станции» их позна-комили с различными видами оружия. Ребята узнали, что си-гарета – коварный и мощный поражающий фактор. Безо-бидная на первый взгляд при-вычка способна постепенно уничтожить целый народ. На следующей «станции» участники игры достали из ранцев калькуляторы. Они по-

считали, сколько денег можно сэкономить за год, если не тра-тить их на сигареты. Вычисле-ния подвели ребят к выбору: превратить кругленькую сум-му в ядовитый дым или ку-пить лыжи и велосипед. Далее «спецагентов» ждала передис-локация в город N, где они по-лучили задание найти ложь в табачной рекламе и приду-мать антилозунги. При этом участники игры назубок выу-чили химсостав сигареты, где особенно ядовитыми для че-ловека являются смолы, кад-

мий, уксусная кислота, бутан, аммоний и дёготь.Завершилась «спецопера-ция» просмотром докумен-тального фильма «400 сига-рет» и созданием антитабач-ных плакатов. Самые активные «агенты» получили призы, а школы – фильмы для пополне-ния видеотеки. В итоговой бе-седе организаторы игры убе-дились, что сумели достигнуть неплохих результатов. «Наша страна держит постыдное пер-венство по числу курящих де-тей и подростков, поэтому мы 

с активистами общественной организации «Согласие за трез-вость» решили подать инфор-мацию в интересной форме, сделать пропаганду здорово-го образа жизни нескучным», – рассказала специалист отдела молодёжных программ Киров-града Надежда Метелица. На своих плакатах ребята написа-ли: «Как прекрасна жизнь без перекуров!». Будем надеяться, что их убеждённость за стена-ми школы не растворится в си-гаретном дыме. 

Жизнь без перекуровПодростки из Кировграда, Лёвихи и Нейво-Рудянки стали «агентами здоровья»
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Плакаты ребят 
по качеству 
исполнения 
уступают образцам 
глянцевой рекламы, 
зато свои мысли 
«спецагенты» 
выразили доступно 
и лаконично

Почтовики надеются, что эти машины смогут добраться даже 
в самые труднодоступные районы области

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Автопарк Свердловского 
филиала Почты России по-
полнился тремя новыми 
грузовыми автомобилями. 
Все они будут работать на 
самом длинном северном 
маршруте области, кото-
рый в новом году продлит-
ся до города Ивделя. Общая 
протяженность этого марш-
рута составит 1160 кило-
метров. Благодаря новым авто По-чта России сможет полностью отказаться от доставки кор-

респонденции на север по же-лезной дороге. Это позволит существенно удешевить до-ставку, повысит качество об-служивания и оперативность.Почтовые машины будут доставлять груз шесть раз в неделю в пять городов Сред-него Урала: Верхотурье, Се-ров, Краснотурьинск, Северо-уральск, Ивдель и прилегаю-щие к ним территории. Все-го по 424 маршрутам в Сверд-ловской области курсирует 320 почтовых автомобилей. За сутки они проходят в сум-ме более 30 тысяч киломе-тров. 

Им любые по плечу дорогиСамый длинный почтовый маршрут Свердловской области станет еще длиннее

Анатолий ГУЩИН
О необходимости так на-
зываемого дуального (раз-
дельного) сбора мусора 
власти  областного цен-
тра говорили давно. Даже 
предпринимались попыт-
ки ввести его ещё в 2003 
году. Экспериментальной 
площадкой для этого был 
выбран Кировский рай-
он. Во дворах установили 
300 специальных контей-
неров, выкрашенных в раз-
ный цвет. Люди сами долж-
ны были сортировать му-
сор у себя на кухнях, а по-
том складировать его в эти 
баки. В странах Запада так по-ступают давно. Однако у нас эксперимент не получился. Жители Кировского района к такой кухонной сортировке оказались не готовы. Быто-вые отходы по старинке бро-сали в контейнеры, не обра-щая внимания на их цвет и предназначение. Тем не менее идея не умерла. Как заявил на днях на одном из совещаний заме-ститель главы администра-ции Екатеринбурга Евгений Липович, с 2012 года в ураль-ской столице начнёт действо-вать  программа дуального сбора мусора. По его словам, в настоящее время сложилась более благоприятная для это-го обстановка. Прежде все-го  потому, что совсем недав-но пущен новый   мусоросор-тировочный завод. А ему как раз нужно сырьё. И намного 

лучше, если оно будет посту-пать на завод уже в рассорти-рованном виде. Как  сообщила специалист комитета по экологии ад-министрации  Екатеринбур-га Татьяна Савина, програм-ма подразумевает два эта-па. Первый должны осущест-влять сами жители. В один пакет у себя на кухне они обя-заны складывать макулатуру, картон, пластик, стекло, ме-таллические и жестяные бан-ки, а в другой – остальные от-ходы.  И только после это-го выносить мусор в контей-неры. Для бумаги, пластика, стекла и металла будут уста-новлены контейнеры оран-жевого цвета, для остальных  отходов – зелёного. По словам Татьяны Сави-ной, программа не предусма-тривает изготовления  боль-шого числа новых контей-неров. В этом нет необходи-мости. В основном  будут ис-пользоваться старые. Их только перекрасят. Второй этап – это уже сор-тировка мусора на заводе. Городские власти рассчи-тывают, что на него будет по-ступать до 70 процентов от-ходов, образуемых населени-ем. Плюсов у такой програм-мы, считают руководители города, много. Во-первых, воз-растёт объём использования вторичного сырья, что очень важно с точки зрения сбере-жения природных ресурсов, а  во-вторых, улучшится эколо-гическая обстановка.

Оранжево-зелёная революцияДолгожданная программа раздельного сбора мусора стартует в Екатеринбурге

Житель Первоуральска 
зимует в сарае
Инвалид II группы Григорий Серебряков из 
Первоуральска зимует в деревянном сарае. 
Раньше пенсионер жил в деревянном бараке. 
Но помещение пошло под снос, а новое жи-
лье он не получил из-за отсутствия прописки, 
сообщает телеканал «Евразия».

Маленькая пенсия не позволяет 66-лет-
нему мужчине снимать квартиру, а на работу 
его не берут по состоянию здоровья. В адми-
нистрации пенсионеру также ничем не могут 
помочь: свободных комнат для людей, попав-
ших в непростую жизненную ситуацию, пока 
нет в наличии.

В Волчанске 
отремонтируют 
взорвавшийся дом
К восстановлению повреждённого взрывом 
жилого дома приступили в Волчанске, сооб-
щает официальный сайт городского округа. 
В настоящее время составлена смета ремонт-
ных работ, заключен договор с подрядной ор-
ганизацией.

Напомним, взрыв в одной из квартир 
по адресу Маяковского, 5 прогремел в ми-
нувшем октябре. Причина – неисправность 
электроводонагревателя. Специализиро-
ванная организация из Екатеринбурга про-
вела обследование строительных конструк-
ций пострадавшего здания. По результа-
там проверки выяснилось, что эксплуатация 
дома возможна, но необходимо устранить 
полученные в результате взрыва поврежде-
ния подъездной стены и межэтажного пере-
крытия.

Тагильские 
школьники занялись 
благотворительностью
В школах Нижнего Тагила прошла акция 
«Дети – детям в Новому году», сообщает 
официальный портал города.

Ученики тагильских школ собира-
ли для детей с перинатальным контактом 
по ВИЧ (это малыши, рождённые от ВИЧ-
инфицированных матерей) наборы для но-
ворожденных: памперсы, погремушки, шам-
пуни, мыло, кремы. Специалисты филиала 
Свердловского областного центра по профи-
лактике и лечению ВИЧ-инфекции по Горно-
заводскому округу сформируют для семей, 
находящихся под патронажем, подарочные 
наборы и будут вручать их на врачебном при-
ёме в течение всего 2012 года.

Отметим, что в Нижнем Тагиле живут 88 
детей с перинатальным контактом, чаще все-
го они из неблагополучных семей с низким 
достатком. Подтвердить у таких малышей ди-
агноз «ВИЧ-инфекция» или констатировать 
его отсутствие можно только через полтора 
года после рождения. Во время беременности 
и родов в кровь ребёнка попадают материн-
ские антитела к ВИЧ.

Судьи из Заречного 
рассказали детям 
о законодательстве
Судьи Заречного районного суда активно со-
трудничают со школами города: они расска-
зывают старшеклассникам об их правах и 
обязанностях, которые предусмотрены зако-
ном, пишет газета «Зареченская ярмарка». 
По словам председателя суда Николая Му-
сафирова, главная цель таких встреч – про-
филактика уголовных и других преступлений 
среди молодёжи. «Мы не стремимся запу-
гать старшеклассников, а объясняем им все 
негативные стороны и последствия, напри-
мер, употребления наркотиков. Ребята вос-
принимают информацию живо, эмоциональ-
но, задают вопросы», – пояснил Николай Му-
сафиров.

В течение года председатель суда четыре 
раза выступал в школе №3, по одному разу – 
в школах №№1 и 2. После последней встречи 
старшеклассники побывали на настоящем су-
дебном заседании.

В Карпинске пятерых 
человек арестовали 
на 15 суток за долги
С 12 по16 декабря в Карпинске и Волчанске 
сотрудники полиции проводили оперативно-
профилактическое мероприятие «Должник», 
пишет газета «Вечерний Карпинск».

На начало акции количество должников 
составляло 1350 человек, общая сумма за-
долженности — почти 190 тысяч рублей. В 
основном это штрафы ГИБДД. За шесть дней, 
пока длилась акция, сотрудники полиции опо-
вестили 162 должника, из них 20 человек 
вину свою признали и погасили долги.

Пять самых злостных неплательщиков 
были арестованы на срок до 15 суток.

Во дворце будут заниматься более двухсот человек – 150 детей от пяти до 16 лет – 
воспитанники спортивной школы «Малахит», а также около сотни взрослых – члены пяти 
любительских хоккейных команд. Смогут здесь покататься на коньках и все желающие
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На поклон к Симеону Свердловская железная дорога назначила бесплатный  дополнительный поезд для паломников 
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 мнение
сергей станкевич, независимый политолог, историк (в интер-

вью «Радио свобода»):
–На самом деле оба (Нарышкин, Жуков. — прим. ред.) спра-

вятся с ролью председателя Госдумы лучше, чем их предшествен-
ник господин Грызлов. Он был не столько спикером, сколько 
министром-администратором. И, конечно, не мог организовать са-
мое главное, ради чего создаётся парламент, – коллективный по-
иск наилучшего решения. До сих пор в парламенте продавлива-
лись решения, нужные исполнительной власти. Ни одной содержа-
тельной дискуссии в последние годы я там не видел. А Жуков и На-
рышкин – люди с существенно более широким кругозором, опы-
том, и они этот фатальный недостаток нашего парламента смогут 
исправить.

Расценки 
«ОБЛасТнОЙ ГаЗеТЫ»

на платное размещение предвыборной агитации  
в период  выборов Президента Российской Федерации  

и выборов в органы местного самоуправления МО  
в свердловской области, назначенных на 4 марта 2012 года

Вторник, среда, пятница, суббота:  
1 кв.см. – 118руб. 00 коп.

Четверг (номер с  программой ТВ):  
1кв.см. – 141руб. 60 коп.

Цены указаны с НДС - 18%.
Условия размещение предвыборной агитации:

- материалы размещаются на условиях 100 % предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе – коэффициент 

– 1.5;
- размещение материалов производится после оформления 

договора и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, мате-

риалы не размещаются.

Агитационные материалы принимаются только от уполно-
моченных лиц зарегистрированного кандидата либо от самого 
зарегистрированного кандидата.

Общий объем платных агитационных материалов  
составляет  не более 20 полос формата А2.

 
Телефоны рекламного отдела:

26-27-000, 26-25-487 e-mail: reklama@oblgazeta.ru
620004, Екатеринбург, ул.Малышева,101.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В то время, как в Законода-
тельном Собрании Сверд-
ловской области сохраня-
лась интрига с формиро-
ванием структуры ниж-
ней палаты, депутаты Го-
сударственной Думы ещё 
накануне своего историче-
ского заседания разобра-
лись с кандидатурой пред-
седателя и даже определи-
лись с составом и руковод-
ством основных комите-
тов: в минувший понедель-
ник в Москве прошло пер-
вое после выборов заседа-
ние фракции партии «Еди-
ная Россия», самой много-
численной в российском 
парламенте — из 450 мест 
ей принадлежат 238.Без особых проблем были утверждены кандидатуры от партии на должности спике-ра, его первого заместителя и заместителей, а также ру-ководителей комитетов Гос-думы. Кроме того, на заседа-нии единороссы проголосо-вали за структуру и состав президиума своей фракции.Напомним, что решение о выдвижении кандидатур на руководящие должности в Госдуме и фракции «Единая Россия» было принято 17 де-кабря на расширенном засе-дании генсовета партии с уча-стием членов её высшего со-вета.В частности, на долж-ность руководителя фрак-ции партии в нижней пала-те была выдвинута канди-

В парламенте страны «Единая Россия»  займёт командные высотыСегодня, согласно Указу Президента Дмитрия Медведева, открывается первое заседание  Госдумы РФ VI созыва




   
 
 
 






  


  
  
  
  



партийный состав Государственной Думы РФ VI созыва




   
 
 
 






 

 

 

 
 
 
 

 
 

 






 
 
 
 

 





*Новые представители «Единой России»

15 из 29 комитетов Госдумы,  
которые хотят возглавить единороссы

Цик зарегистрировал 
первого кандидата  
в президенты
Центральная избирательная комиссия за-
регистрировала владимира путина в ка-
честве кандидата на должность прези-
дента РФ на предстоящих выборах 2012 
года. об этом сообщил вчера председа-
тель Цик владимир чуров.

«Осуществив проверку представлен-
ных документов, рабочая группа сдела-
ла вывод что порядок предоставления до-
кументов соблюдён», — отметила член 
ЦИК Нина Кулясова. Она напомнила, что 
выдвижение Путина в качестве кандида-
та на предстоящих в марте 2012 года вы-
борах Президента РФ состоялось 27 но-
ября на съезде «Единой России», а 7 де-
кабря он лично представил в Центризбир-
ком документы о своем выдвижении, со-
общает ИТАР-ТАСС.

Напомним, что 8 декабря на заседании 
координационного совета Общероссий-
ского народного фронта Владимир Путин 
предложил сформировать свой штаб как 
кандидата в президенты. Наряду с други-
ми членами ОНФ в штаб вошёл тагильча-
нин Валерий Якушев, а возглавлять из-
бирательную кампанию нынешнего пре-
мьер- министра будет кинорежиссер Ста-
нислав Говорухин.

Кандидатами на пост главы россий-
ского государства также намерены заре-
гистрироваться Геннадий Зюганов, Сергей 
Миронов, Владимир Жириновский, Григо-
рий Явлинский, Михаил Прохоров, Свет-
лана Перунова, Владимир Мезенцев, Ри-
нат Хамиев, Виктор Черепков. 

Регистрация кандидатов на пост гла-
вы государства продлится до 18 января 
2012 года.

в латвии пройдёт 
референдум  
в поддержку русского 
языка
За присвоение русскому языку статуса 
второго официального в латвии собра-
но более 187 тысяч подписей граждан ре-
спублики, что составляет 12,14 процен-
та от общего числа жителей, обладающих 
правом голоса, сообщает итаР-тасс со 
ссылкой на пресс- службу Центризбирко-
ма латвии.

Согласно латвийскому законодатель-
ству, для вынесения предложений о вне-
сении соответствующих поправок к Кон-
ституции страны на референдум доста-
точно 10 процентов голосов, но чтобы 
русский язык в Латвии стал вторым офи-
циальным, на референдуме за это пред-
ложение должны проголосовать более 
770 тысяч граждан. Русскоязычная оппо-
зиция в Латвии считает, что всем гражда-
нам страны следует принять участие в ре-
ферендуме в поддержку русского языка.

Украина и ес  
не подписали 
соглашение  
об ассоциации
Украина и европейский союз в ходе дву-
стороннего саммита в Брюсселе завер-
шили переговоры по соглашению об ас-
социированном членстве, однако доку-
мент не был парафирован.

Украинский президент Виктор Януко-
вич подчеркнул, что Украина готова начать 
техническую подготовку к подписанию со-
глашения, и добавил, что объединённая 
Европа невозможна без Украины, передаёт 
агентство УНИАН. Однако Брюссель, обе-
спокоенный уголовным преследованием 
бывшего премьер- министра Юлии Тимо-
шенко, ставит политические условия.

— Мы надеемся на подписание со-
глашения как можно быстрее, но это бу-
дет зависеть от определённых политиче-
ских обстоятельств, — цитирует РИА «Но-
вости» слова президента ЕС Хермана ван 
Ромпея. По его словам, окончательная ра-
тификация соглашения зависит от разви-
тия ситуации с делом Тимошенко.

подборку подготовил  
леонид поЗДеев

датура руководителя цен-трального исполнительного комитета «Единой России» Андрея Воробьёва. И в поне-дельник присутствовавшие 214 депутатов из 238 под-держали кандидатуру еди-ногласно.Поблагодарив коллег за доверие, избранный глава фракции сказал, что ему при-ятно видеть знакомые лица – тех, с кем он работал в пятой 

Думе. Он также отметил, что «встречи депутатов фрак-ции будут регулярными, что-бы все вопросы мы могли ре-шать спокойно, открыто, ко-мандно». И далее взял браз-ды правления заседанием в свои руки.В итоге единогласно «единороссы» утвердили кандидатом в спикеры ниж-ней палаты Сергея Нарыш-кина. И есть все основания 

ожидать, что сегодня на этом посту именно его утвердят на заседании Госдумы.- Опыта работы в Госу-дарственной Думе у меня по-ка нет, но есть другой, о ко-тором вы все знаете (С. На-рышкин – теперь уже экс- глава администрации Пре-зидента РФ. — Прим. ред.), Уверен, что мы  с вами спра-вимся с поставленной зада-чей, — сказал Сергей Евге-ньевич.Следующим вопросом повестки заседания фрак-ции значилось выдвижение на должность первого заме-стителя председателя Госду-мы Александра Жукова. «Это 

наш партнёр, коллега, хоро-шо всем известный», — от-метил А.Воробьёв.Кандидатуру А.Жукова парламентарии одобрили единогласно, как и претен-дентов на должности заме-стителей спикера: Сергея Неверова, Олега Морозова, Людмилы Швецовой и Ан-дрея Воробьева.Таким образом, ниче-го неожиданного не произо-шло. Сергей Нарышкин воз-главлял региональный спи-сок «Единой России» по Ле-нинградской области, а Алек-сандр Жуков – по Калинин-градской. Очень часто высо-копоставленные чиновники, 

работающие в исполнитель-ной власти, выполнив роль так называемых «парово-зов», передают свои манда-ты коллегам из партийного списка. В результате в парла-менте оказываются совсем другие люди, нежели те, за кого, возможно, конкретно голосовал тот или иной из-биратель. Поэтому когда та-кие чиновники, как Сергей Нарышкин и Александр Жу-ков, идут работать в парла-мент, эксперты начинают га-дать, кому из них достанет-ся кресло спикера. Действи-тельно, «за здорово живёшь» менять кресла в администра-ции Президента и в прави-тельстве России (до избра-ния Александр Жуков был вице-премьером) на обыч-ный депутатский мандат для обоих означало бы пони-жение статуса. А должности председателя и его первого зама вполне сопоставимы с постами, которые они зани-мали ранее.Также на заседании фрак-ции были утверждены кан-дидатуры для избрания ру-ководителями комитетов Госдумы. «15 из 29 комите-тов мы отстояли, и предста-вители нашей фракции бу-дут их возглавлять. Мы по-нимаем, что мир стреми-тельно развивается, и наша страна не исключение – у нас серьёзное обновление: 11 из 15 комитетов будут возглав-лять новые представители «Единой России», — отметил Воробьёв.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Анна ОСИПОВА
20 лет — не возраст. Вот и 
члены Содружества Неза-
висимых Государств уве-
рены, что их взрослая 
история только начина-
ется. Вчера в честь юби-
лея Содружества в Москве 
состоялось неформаль-
ное заседание Совета глав 
СНГ. А перед этим прошла 
очередная сессия Сове-
та коллективной безопас-
ности (СКБ) ОДКБ, сооб-
щает официальный сайт 
«Единой России» со ссыл-
кой на агентство «Интер-
факс».Вот уже третий десяток пошел Содружеству Незави-симых Государств. Спорное отношение к этой органи-зации никого не удивляет — с самого появления СНГ многие смотрели на него со здравой долей скепсиса и критики. Однако в Крем-ле уверены, что Содруже-ство — это отличная совре-менная площадка для вза-имодействия по наиболее острым вопросам.- Хоронить СНГ рано. По крайне мере, у нас такие ощущения, что никто это-го и не собирается делать, — заявил помощник Прези-дента РФ Сергей Приходь-ко. Повестка дня оказа-лась весьма насыщенной — участники неформально-го саммита СНГ рассмотре-ли широкий круг вопросов многостороннего взаимо-действия. В связи с прошед-шими резонансными выбо-рами крайне актуально зву-чал вопрос о деятельно-сти Миссии наблюдателей от СНГ. Они, как выразился Сергей Приходько, «успеш-но зарекомендовали себя на президентских и парла-ментских выборах, а так-же референдумах в государ-ствах — участниках Содру-жества».Совет Организации До-говора коллективной без-опасности (ОДКБ) тоже мо-жет похвастать насыщен-

ным заседанием: члены ОДКБ подняли 35 вопро-сов. Значительное место в обсуждении занял план мероприятий по противо-действию вызовам и угро-зам безопасности, исходя-щим с территории Афгани-стана. Затрагивались те-мы оптимизации военного и военно-технического со-трудничества и реагирова-ния на чрезвычайные ситу-ации. Отдельный разговор зашёл об актуальных нын-че проблемах информаци-онной безопасности, кро-ме того, члены СКБ в оче-редной раз подняли вопрос борьбы с наркотрафиком и терроризмом.Помимо планирова-ния, лидеры стран обсуди-ли процесс реализации ре-шений прошлогодней де-кабрьской сессии. Отдель-ное внимание участники заострили на проблемах со-вершенствования системы коллективной безопасно-сти. Председатель Совета министров обороны ОДКБ рассказал, как реализуется план коалиционного воен-ного строительства на пе-риод до 2010 года и обозна-чил дальнейшие перспек-тивы.Свое видение приорите-тов в деятельности Орга-низации в новом году пред-ставил Казахстан — имен-но к этой стране от Бело-руссии перешло председа-тельство во всех уставных органах ОДКБ. Президент России Дмитрий Медведев поблагодарил белорусско-го президента Александра Лукашенко «за эффектив-ную и инициативную рабо-ту в качестве председателя ОДКБ» и пожелал успеха его преемнику президенту Ка-захстана Нурсултану Назар-баеву.К слову,  Дмитрий Медве-дев в тот день зря времени не терял. Помимо участия в сессии СКБ и неформаль-ном саммите он успел про-вести несколько двусторон-них встреч с коллегами.

«Хоронить СНГ рано»В Москве состоялся  неформальный саммит в честь 20-летия Содружества  независимых государств

Нам нужна серьёзная законодательная поддержка...
1 –В законодательной сфере России происходят серьёзные перемены, – отметила в сво-ём программном выступлении Людмила Бабушкина. – Актив-но вводится новая форма рабо-ты – межфракционный и меж-партийный диалог для выра-ботки и принятия конструк-тивных решений. Я надеюсь, что и нам с вами это удастся. Избрание председателя За-конодательного Собрания про-ходило на альтернативной основе – каждое из трёх регио-нальных отделений оппозици-онных партий, получивших де-путатские мандаты, выдвину-ло на это место своих претен-дентов. Расклад голосов в их под-держку по результатам еди-новременного открытого голо-сования был таков: лидер де-путатской фракции ЛДПР Мак-сим Ряпасов – 9, член КПРФ Ан-дрей Альшевских – 5 и лидер депутатской фракции «Спра-ведливая Россия» Александр Караваев – 3.А перед началом нешуточ-ных баталий в поддержку сво-их однопартийцев все депу-таты, как положено, принес-ли присягу, поклявшись чест-но и добросовестно исполнять свои обязанности, соблюдать Конституцию Российской Фе-дерации, федеральные законы, Устав и законы Свердловской области.После этого Ефим Гришпун, 

ведущий заседание по праву старшего по возрасту депутата в нынешнем Законодательном Собрании, предоставил слово временно исполняющему обя-занности губернатора  Анато-лию Гредину. –Перед нашим регионом стоит задача масштабной мо-дернизации производственно-го комплекса. Мы работаем над повышением энергоэффектив-ности, развитием транспорт-ной инфраструктуры, обновле-нием  мощностей промышлен-ных предприятий. Мы должны  обеспечить реализацию инве-стиционных проектов, внедре-ние современных информаци-онных технологий, модерниза-цию сферы ЖКХ.  А для этого нам нужна серьёзная законода-тельная поддержка, – обратил-ся глава области к депутатам всех фракций.Основную часть своего вы-ступления Анатолий Гредин, конечно же, посвятил необхо-димости скорейшего приня-тия областного бюджета, ко-торый, по его убеждению, со-хранит социальную направ-ленность. И гарантировал, что программно-целевое расходо-вание в будущем, как и в этом году, гарантирует строгий кон-троль над всеми бюджетными средствами.Предельно откровенно про-должил он этот разговор уже с журналистами более десятка печатных и Интерент-изданий, телеканалов после того, как по-здравил Людмилу Бабушкину и законодательную власть ре-

гиона, получившую своего гла-ву на пять предстоящих лет, о чем было принято соответ-ствующее постановление под номером 1.–Всех депутатов после их избрания и вручения им ман-датов мы пригласили на нуле-вое чтение проекта бюджета, познакомили со всеми основ-ными его параметрами. Прав-да, не все остались на это со-вещание.  Видимо, именно они и заявляли сегодня, что видят его впервые, – ответил на пре-тензии отдельных депутатов Анатолий Гредин.Подробно комментируя основной документ области, он не скрывал, что бюджет закла-дывается не оптимистичный, но «среднего уровня», с дефи-цитом, который и  должен пога-шаться в первую очередь, если промышленность области бу-дет работать нормально и до-ходы будущих трёх лет превы-сят сегодняшние прогнозы. Это вполне понятно, если учиты-вать экономическую ситуацию в Европе – ряд стран уже при-нимает антикризисные меры. И тем не менее, как подтвердил Анатолий Гредин, в этом бюд-жете взяты обязательства сто-процентного обеспечения всех 21 областных программ соци-альной направленности –  по поддержке ветеранов, патри-отическому воспитанию насе-ления области, образованию и здравоохранению, которые в 2007-2008 годах получали не более трети, а то и вовсе нуле-вое финансирование.

Проект трёхлетнего бюд-жета, официально представ-ленный министром финансов Константином Колтонюком, на этом заседании рассмотрен и принят депутатами в первом чтении. Прогнозы общих сумм доходов и расходов  на 2012 год – 133 и 144,6 миллиарда рублей соответственно. Рост предпо-лагаемых расходов на социаль-ную политику по сравнению с прошлым годом – 17 процен-тов. Утверждён состав согласи-тельной комиссии, в которую вошли депутаты, представите-ли областного правительства и муниципалитетов. Её задача – подготовить проект закона о бюджете ко второму чтению. На этом же заседании из-браны заместители председа-теля Заксобрания – единорос-сы Анатолий Сухов, Елена Че-чунова, Виктор Шептий, Вик-тор Якимов и член «Справед-ливой России» Георгий Пер-ский.  Представителем от законо-дательного органа региона в Совете Федерации Федераль-ного Собрания России избран Аркадий Чернецкий.Как и предполагалось, сформированы семь комите-тов, практически все депута-ты определились, в каком из них они будут работать. Воз-главлять все семь доверено де-путатам, избранным от партии «Единая Россия» .   Депутаты от оппозиционных партий заняли посты их заместителей, а также председателей комиссий.
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клянутся честно 
и добросовестно 
служить народу
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 к истории вопроса
В 1896 году английский финансист Эрнест Тера 

Хооли приобрел первые 10 гектаров земли вдоль ман-
честерского морского канала. Создав на этой терри-
тории всю необходимую инженерную и транспортную 
инфраструктуру, он начал сдавать в аренду участки 
промышленным предприятиям, а позже и продавать 
эти участки. Таким образом появился на свет пер-
вый в мире индустриальный парк—Траффорд парк  
(Trafford Park) в Манчестере (Великобритания). В 1910 
году Генри Форд, основатель Ford Moto Company, раз-
местил именно здесь свой первый автомобильный за-
вод в Европе. Уже к 1920 году более 300 американ-
ских фирм последовали его примеру и разместили на 
этой площадке свои производства и офисы.

Понятие Индустриального парка стало активно 
использоваться начиная с 60-х годов прошлого века. 
Большинство индустриальных парков в России поя-
вилось за последнее десятилетие и связано с разви-
тием автомобильной промышленности и химической 
отрасли. К сожалению, большая их часть возникла в 
чистом поле, а не с использованием существующих 
производственных площадок, и чаще всего, они наце-
лены на строительство новых производств западны-
ми компаниями.

Межевой организацией ООО «ГеоКон» (620144, г. Екате-

ринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 423, тел.: 8(343)222-00-66, 

ooogeokon@mail.ru) выполняются работы по подготовке проекта 

межевания земельных участков, расположенных на юго-западе 

от с. Горный Щит, сформированных из единого землепользова-

ния с кадастровым номером 66:41:0000000:673.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требова-

ниями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты РФ в части совершен-

ствования оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиками кадастровых работ являются Гагулин Владимир 

Сергеевич, Павлинов Александр Алексеевич.

Субъектами прав являются Елькин Максим Александрович, 

Корякина Галина Алексеевна, Феткулова Ольга Валерьевна, 

Маслова Елена Валерьевна, Чумакова Любовь Михайловна, 

Шамсутдинов Насибулла Хайритдинович, Шамсутдинов Фарид 

Хайритдинович, Гагулина Татьяна Владимировна.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-

ных участков, местоположением границ образуемых земельных 

участков и отправить обоснованные возражения по проекту ме-

жевания земельных участков после ознакомления с ним в тече-

ние 30 дней со дня выхода данного объявления можно по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 423, ООО «ГеоКон».

Почтовый адрес заказчика работ: Гагулин Владимир Сергее-

вич, г. Екатеринбург, отд. Полеводство, ул.Животноводов, 4а. 

Контактный телефон: 8-912-227-11-99.

итальянских инвесторов 
интересуют уральские 
рынки сбыта и проект оэЗ
презентация особой экономической зоны «ти-
тановая долина» в рамках I международного 
инновационного форума «италия-россия», ко-
торый прошел в риме, состоялась в первый же 
день и собрала большое количество заинтере-
совавшихся. 

Интерес к проекту проявили ученые Рим-
ского университета, представители фондов 
прямых инвестиций, финансовых компаний и 
экспортных агентств. Им рассказали о возмож-
ностях особой экономической зоны в Верхней 
Салде как инструмента для производственной 
кооперации между российскими и итальянски-
ми компаниями.

На следующий день проект «Титановая до-
лина» представили на «круглом столе» по тер-
риториальному промышленному развитию. В 
первую очередь обсуждалась специализация 
ОЭЗ «Титановая долина» и близлежащих тер-
риторий. А также перспективы рынков сбыта 
Уральского региона, возможность участия ита-
льянских компаний в строительстве инфра-
структуры на площадке особой экономической 
зоны и готовности первых лиц Свердловской 
области поддерживать приходящих в область 
инвесторов и резидентов.

Огромный интерес к проекту на форуме 
проявили не только заинтересованные в раз-
мещении своих производств на площадке ОЭЗ 
итальянские компании, но и ученые, и средства 
массовой информации. Управляющая компа-
ния «Титановая долина» получила приглаше-
ние посетить в 2012 году основные промыш-
ленные регионы Италии и при поддержке Сою-
за торгово-промышленных палат Италии пред-
ставить проект итальянскому бизнесу.

 владислав воЛков

Биржи ртс  
и ммвБ объединились 
торги начались на объединенной площадке, 
также начал работу новый единый сайт двух 
бирж. ранее ртс и ммвБ сформировали еди-
ный список ценных бумаг, передает «Лента.ру».
Теперь торги на фондовых площадках проходят 
в трех новых секторах. Первый сектор – «основ-
ной рынок» - включил в себя все существовав-
шие ранее режимы торгов фондового рынка 
ММВБ. Второй сектор - Standard - фактически 
является дублером RTS Standard. Classica (тре-
тий сектор) является перенесенным на ММВБ 
классическим рынком РТС. Кроме того, сохра-
няются срочные рынки обеих бирж.
Полное слияние организационной структуры 
двух бирж еще не закончено,  пока для боль-
шинства участников объединение торговых 
площадок проходит незаметно. Основные из-
менения произойдут, когда начнется процесс 
технического объединения торгов.
Ожидается, что за счет слияния РТС и ММВБ 
избавятся от дублирующих функций, а также 
будут способствовать превращению Москвы в 
региональный финансовый центр.

анатолий ЧЕрнов

Любимый подарок – 
«полицейский участок»
несмотря на нестабильную экономическую си-
туацию в Европе, россияне не намерены эко-
номить на своём любимом новогоднем празд-
нике. во всяком случае, на подарках для сво-
их детей – точно. по данным сети магазинов 
«Детский мир», продавцы игрушек находят-
ся в предвкушении хорошей выручки, затра-
ты родителей на подарки для своих чад долж-
ны возрасти по сравнению с прошлым годом 
на 5-7 процентов.

Наибольший рост расходов на детские по-
дарки ожидается в крупных городах – до 12 
процентов. Москвичи преподнесут своим де-
тишкам самые дорогие подарки, в среднем 
сумма, потраченная на подарок, в Москве бу-
дет на 25-30 процентов выше, чем в других 
городах-миллионниках.   

Что дарят россияне своим детям на Новый 
год? Как и прежде, более половины товарообо-
рота детских магазинов в предновогодние дни 
– это игрушки. Одной из тенденций за послед-
ние два года продавцы детского счастья отме-
чают растущий спрос на прикрепляемые осно-
ванием к потолку искусственные ёлки. Есть в 
этом что-то необычное и, как замечают некото-
рые, зловещее. А вот предпочтения нашей дет-
воры и вовсе ставят старшее поколение в ту-
пик. Например, в рейтинге популярности по-
дарков к Новому году, составленном в декабре 
этого года сетью магазинов «Детский мир», на 
втором месте стоит конструктор... «Полицей-
ский участок». Старая добрая железная доро-
га с рождественским поездом  лишь на вось-
мом месте. По популярности среди детворы её 
опередили конструктор «Огненный храм» и на-
бор «Тачки-2».

рудольф ГраШин

Татьяна БУРДАКОВА
Екатеринбург, Ново-
уральск, Нижний Тагил и 
Каменск-Уральский ско-
ро станут адресами но-
вых индустриальных пар-
ков, заявил первый заме-
ститель председателя пра-
вительства  Свердловской 
области — министр инве-
стиций и развития Михаил 
Максимов.Под термином «инду-стриальный парк» специали-сты понимают территорию, отведённую для размещения новых производств и осна-щённую необходимой ин-фраструктурой. От технопар-ка эта территория отличает-ся тем, что в ней нет сверх-задачи развивать исключи-тельно инновационные тех-нологии. Основная цель соз-дания индустриального пар-ка — увеличение выпуска продукции с высокой добав-ленной стоимостью.— 21 октября 2011 го-да наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив под руковод-ством председателя прави-тельства РФ Владимира Пу-тина  принял решение об от-работке на примере шести регионов России стандар-та деятельности органов ис-полнительной власти субъ-екта РФ по обеспечению бла-гоприятного инвестицион-ного климата. Свердловская область вошла в число этих пилотных регионов, — сооб-щил Михаил Максимов. — По одному из пунктов стандар-та у нас необходимо создать площадки с инженерной ин-фраструктурой, необходи-мой для размещения новых производств. Речь идёт об индустриальных парках, особой экономической зоне и технопарках.По его словам, выбор в пользу Свердловской обла-сти сделан неслучайно. Наш регион входит в десятку лучших субъектов Россий-ской Федерации по объёму инвестиций в основной ка-питал (без учёта Москвы и Санкт-Петербурга). На Сред-нем Урале уже создаётся осо-бая экономическая зона «Ти-тановая долина», началось движение вперёд по форми-рованию нескольких техно-парков. Следующим шагом должно стать формирование программы по развитию ин-дустриальных парков.

Спрос...— В настоящее время мы наблюдаем спрос со сторо-ны потенциальных инвесто-ров на земельные участки с инфраструктурой, необхо-димой для ведения бизне-са,  — отметил Михаил Мак-

симов. — Этот спрос нам не-обходимо обеспечить ка-чественным предложени-ем, сформировать пул инве-стиционных площадок, ко-торые могли бы стать ин-струментом развития реги-она, позволяющим продол-жить диверсификацию на-шей экономики.В нынешнем году руко-водство Свердловской об-ласти заключило с консал-тинговой компанией «Аги-план» (Германия) госкон-тракт на проведение научно-исследовательских работ по созданию индустриаль-ных парков. Был проведён конкурс по отбору наиболее перспективных площадок, на котором рассмотрены во-семнадцать заявок. Лучшими признаны предложения, по-ступившие от ОАО «Корпора-ция развития Среднего Ура-ла» (Екатеринбург), Ново-уральского городского окру-га, управляющей компании «Техноград» (Екатеринбург), администрации Каменска-Уральского и управляющей компании «Химпарк «Тагил» (Нижний Тагил).— Предлагаемая сегод-ня программа создания ин-дустриальных парков тесно коррелируется с так называ-емым «планом новой инду-стриализации», разработан-ным общероссийской обще-ственной организацией «Де-ловая Россия» и одобренным председателем правитель-ства РФ Владимиром Пу-

тиным, — уточнил Михаил Максимов.Как пояснил президент «Деловой России» Алек-сандр Галушка, возглавляе-мая им организация активно участвует в программе соз-дания индустриальных пар-ков с целью решения двух проблем общероссийского масштаба. Речь идёт о силь-ном отставании России от развитых стран мира по про-изводительности труда и о сырьевом характере отече-ственной экономики.— Должен отметить, что ни одна страна мира, кото-рая добилась значительного успеха в экономическом ро-сте, не обошлась без таких форм как индустриальные парки, особые экономиче-ские зоны и технопарки, — сказал Александр Галушка.Однако одновременно он подчеркнул, что полови-на таких специальных ин-вестиционных институтов, созданных в мире, по про-шествии нескольких лет не принесла желаемого резуль-тата. Это значит, что росси-янам необходимо учесть за-рубежный опыт и с особой тщательностью подойти к разработке концепции сво-их индустриальных парков, особых экономических зон и технопарков.
...и предложенияПо словам исполнитель-ного директора компании 

«Агиплан» Михаила Чурки-на, ОАО «Корпорация разви-тия Среднего Урала» пред-ложила создать индустри-альный парк в окрестностях аэропорта «Кольцово». Этот участок хорошо расположен: близко к городу, к автомо-бильным дорогам, недале-ко находятся две железнодо-рожные станции. Он обеспе-чен основной инженерной инфраструктурой. Есть элек-тролиния и газопровод. С точки зрения экспертов, эта площадка полностью гото-ва к размещению на ней ин-дустриального парка, в ко-тором смогут работать про-мышленные предприятия разного профиля.Площадка в Новоураль-ске расположена вплотную к комбинату, который зани-мается обогащением ура-на. Там тоже есть коммуни-кации: электричество и во-доснабжение, недалеко рас-положена железнодорожная магистраль. Единственный минус — особое админи-стративное положение Но-воуральска. Он, как извест-но, является «закрытым го-родом». Но этот недостаток можно компенсировать вы-соким уровнем специали-стов, проживающих в Ново-уральске. Для многих инве-сторов, желающих создать какое-либо современное производство в рамках ин-дустриального парка, нали-чие обученных профессио-налов среди горожан — это 

большой плюс. Уже обсужда-ются проекты создания в Но-воуральске предприятий по выпуску медицинского обо-рудования и лекарственных препаратов.Химический парк «Та-гил» будет размещён вбли-зи крупных промышленных предприятий Нижнего Та-гила. Предполагается, что там в первую очередь смогут развиваться производства, специализирующиеся на га-зохимии. Ключевым проек-том этого парка станет стро-ительство завода по произ-водству метанола.При создании индустри-ального парка «Техноград» в Екатеринбурге будет взят уклон на развитие малых и средних производств по раз-личным направлениям. Меж-ду прочим, эта площадка уже частично освоена, там недав-но запущены несколько не-больших производств.Ключевым проектом индустриального парка в Каменске-Уральском, веро-ятно, станет создание заво-да поликристаллического кремния. Рядом с ним мож-но развивать предприятия электронного машиностро-ения.
Резиденты  
и финансыКак уточнил Михаил Мак-симов, завершив   предвари-тельный отбор площадок, областная власть приступит 

Индустрию приПАРКуютНа Среднем Урале начинается создание пяти индустриальных парков

к детализации проектов и начнёт оформлять докумен-ты для получения федераль-ного финансирования.— Я уверен, что все техни-ческие вопросы мы решим. Но самое главное на сегодняш-ний день — сконцентриро-ваться на поиске компаний-резидентов для будущих ин-дустриальных парков. К кон-цу первого — началу второго квартала 2012 года нам нуж-но иметь набор из двадцати-тридцати компаний, гото-вых вкладывать инвестиции в реализацию конкретных проектов, — конкретизиро-вал задачи на будущее Миха-ил Максимов.Между прочим, у регио-нов, чьи проекты индустри-альных парков Агентство стратегических инициа-тив признает лучшими, есть шанс получить значитель-ную сумму из федерального бюджета. Логика финансиро-вания проекта такова: двад-цать процентов от средств, требующихся для создания инженерной инфраструкту-ры индустриального парка, выделяет бюджет субъекта РФ, а восемьдесят процентов от этой суммы берёт на себя федеральная казна.Уже есть два региона, ко-торые сумели воспользо-ваться такой поддержкой — Ивановская и Белгородская области. Индустриальный парк «Родники» в Иванов-ской области в 2010 году по-лучил из федерального бюд-жета более четырёхсот мил-лионов рублей. А промыш-ленный парк «Северный» в Белгородской области фи-нансировался из федераль-ной казны два года подряд. В 2009 году для него выдели-ли около четырёхсот милли-онов рублей, а в 2010 году — 130 миллионов рублей.
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все амбициозные проекты начинаются с обычной стройплощадки

Леонид ПОЗДЕЕВ
На зaceдaнии 
пpaвитeльcтвeннoй 
кoмиccии по развитию 
электроэнергетики, ко-
торое Владимир Пyтин 
пpoвёл 19 декабря в 
Caянoгopcкe (Хакасия), 
обсуждались проблемы не 
только энергетической от-
расли.Напомним, что своё одо-брение лозунгу «хватит кор-мить офшоры» Владимир Путин высказал 15 декабря в ходе телевизионной «пря-мой линии» с соотечествен-никами. Он напомнил, что если раньше компании ухо-дили в офшоры, чтобы га-рантировать свои интере-сы, то сегодня такая прак-тика стала мешать экономи-ческой деятельности как са-мих российских предприни-мателей, так и иностранных инвесторов. Продолжив этот разговор в Хакасии, премьер обратил внимание на кор-

рупционный характер ухода в офшоры компаний с госу-дарственным участием.По словам Путина, в ря-де регионов на протяжении ряда лет действуют схемы по аккумулированию и вы-воду средств энергетики в офшорные зоны.При этом недав-няя пpoвepкa Mинэнepгo пoкaзaлa,  чтo  кaждый  втo-poй  топ-менеджер россий-ских энepгeтичecкиx кoм- пaний cвязaн c aффилиpo-вaнными структурами или подозревается в участии в кoppyпциoнныx cxeмax.Так, премьер рассказал об анализе «имущественных и родственных связей одно-го из членов правления ОАО «ФСК ЕЭС» Александра Бо-брова. «Фирмы, зарегистри-рованные на его жену и от-ца, на первый взгляд, явля-ются инвестиционными и с энергетикой не связаны, од-нако более глубокая оценка финансовых потоков пока-

зала, что все эти фирмы свя-заны со сбытовыми энерго-компаниями северо-запада и есть основания полагать, что через контролируемые структуры государственные активы выводятся за рубеж, а потом репатриируются в другом качестве», – сказал Владимир Путин.По словам премьера, энepгoкoмплeкcы цeлыx peгиoнoв пoдкoнтpoльны ceмeйным клaнaм, напри-мер, Ceвepный Kaвкaз — «пoд ceмьёй Kaитoвa».Пофамильно премьер на-звал также подозреваемых в коррупции топ-менеджеров крупных энергокомпаний Тюмени, Нижнего Новгоро-да, Санкт-Петербурга. «За-светилась» и Свердловская область.«Oдин из pyкoвoдитeлeй ФCK нa Уpaлe (нeкий Hикитин)  —  yчpeдитeль пяти кoммepчecкиx кoмпa- ний пo peмoнтy и тex-oбcлyживaнию энepгoкoмп-

лeкca. Всего руководителем филиала и его родствен-никами зарегистрировано 16 коммерческих организа-ций, оборот которых превы-шает два миллиарда рублей в год. Caм pyкoвoдит, caм aффилиpoвaнным cтpyк-тypaм дeньги выдaёт», — oцeнил Владимир Пyтин де-ятельность этого руководи-теля.Речь идёт о Геннадии Ни-китине, возглавляющем с июня 2009 года филиал ФСК ЕЭС — ОАО «Магистральные энергетические сети (МЭС) Урала». Можно возразить, что поскольку речь идёт не о казённом предприятии, а об акционерном обществе, запрещать ему учреждение хоть десятков, хоть сотен компаний нельзя. Но вот как рассказывал об источниках финансирования инвести-ционных проектов руково-димого им ОАО в интервью журналу «Эксперт-Урал» в декабре 2010 года сам ген-

директор МЭС Урала Генна-дий Никитин:— Внешние источни-ки — это средства инвесто-ров… Но главным акционе-ром ФСК всё-таки являет-ся государство (владеет па-кетом акций больше 75%), и менять структуру акционер-ного капитала в ближайшие годы не предусматривается.Стало быть, как сво-ими собственными топ-менеджеры компаний рас-поряжаются именно деньга-ми государства.«Сoвceм oбopзeли!» — прореагировал Владимир Путин на доклад Минэнер-го, и его реакцию можно по-нять. Премьер поручил до-вести до конца проверки на коррупцию энергоком-паний, при необходимости «принимать кадровые ре-шения и привлекать право-охранительные органы».Председатель прави-тельства также потребо-вал от руководителей энер-

гокомпаний в обязатель-ном порядке предоставлять в Минэнерго сведения как о своих доходах и имуществе, так и о доходах своих род-ственников.Владимир Путин также дал два месяца отраслевым министерствам и для прове-рок на наличие связей топ-менеджмента госкомпаний с офшорами и аффилиро-ванными организациями.Отмечается, что сре-ди «попавших под раздачу» — почти весь электроэнер-гетический блок государ-ственных компаний, а также РЖД, Совкомфлот, Росатом, Внешэкономбанк, Внеш-торгбанк и Сбербанк.В качестве «лекарства от коррупции» премьер в жёсткой форме потребовaл вывoдить poccийcкиe aктивы из oфшopoв и поoбeщaл, чтo этa зaдaчa cтaнeт пpиopитeтнoй в paбoтe пpaвитeльcтвa.

Российским активам  не место в офшорахПремьер прописал гocкoмпaниям «лекарство от коррупции»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2011 г. № 1705‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о форме проведения торгов 
и организации проведения торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся  

в собственности Свердловской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 
года № 38‑ФЗ «О рекламе» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о форме проведения торгов и организации 

проведения торгов на право заключения договоров на установку и экс‑
плуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся 
в собственности Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.12.2011 г. № 1705‑ПП 
«Об утверждении Положения о фор‑
ме проведения торгов и организации 
проведения торгов на право заклю‑
чения договоров на установку и экс‑
плуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, находящих‑
ся в собственности Свердловской 
области»

Положение 
о форме проведения торгов и организации проведения торгов  
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию  
рекламных конструкций на земельных участках, находящихся  

в собственности Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13 марта 2006 
года № 38‑ФЗ «О рекламе», Законом Свердловской области от 7 июля 
2004 года № 18‑ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отноше‑
ний на территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
июля, № 181–182) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 13 июня 2006 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183–184), от 25 декабря 2006 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
27 декабря, № 441–442), от 27 апреля 2007 года № 34‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 2007 года № 138‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 ноября 2008 
года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 
20 ноября 2009 года № 103‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357), от 25 июня 2010 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), от 27 декабря 2010 года № 118‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 27 апреля 2011 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 24 июня 2011 года 
№ 48‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 24 июня 
2011 года № 49‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), и 
определяет форму проведения торгов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
находящихся в собственности Свердловской области (далее — торги), 
процедуру организации проведения торгов и порядок действий Министер‑
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
(далее — Министерство) при заключении договора на установку и экс‑
плуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся 
в собственности Свердловской области (далее — договор).

2. Торги проводятся в форме аукциона, предметом торгов является 
право на заключение договора.

3. Договор заключается Министерством по итогам торгов.
4. Размер годовой платы по договору устанавливается в соответствии 

с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135‑ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». Плата по договору вносится путем 
перечисления денежных средств на счет в Управлении Федерального каз‑
начейства по Свердловской области по реквизитам, указанным в договоре, 
и в соответствии с условиями, указанными в договоре.

5. Инициаторами проведения торгов на право заключения договора 
являются:

1) Министерство;
2) лицо, заинтересованное в установке рекламной конструкции (да‑

лее — заявитель).
6. Заявитель направляет в Министерство заявку о проведении торгов 

на право заключения договора по форме согласно приложению к настоя‑
щему Положению.

К указанной заявке прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являюще‑

гося физическим лицом, либо личность представителя заявителя;
2) копии свидетельства о государственной регистрации заявителя, 

являющегося юридическим лицом, свидетельства о регистрации физиче‑
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, или документа, 
удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом и 
не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

3) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя 
заявителя, если с заявкой обращается представитель заявителя;

4) эскизный проект рекламной конструкции;
5) цветные фотографии предполагаемого места установки рекламной 

конструкции;
6) цветные фотографии (компьютерный монтаж, показывающий раз‑

мещение рекламной конструкции на местности);
7) кадастровый паспорт (выписка) земельного участка, на котором 

планируется установить рекламную конструкцию, с указанием точного 
места установки рекламной конструкции;

8) информация об общей площади информационных полей рекламных 
конструкций, разрешения на установку которых выданы заявителю и его 
аффилированным лицам на соответствующей территории.

7. Для целей определения соответствия места присоединения реклам‑
ной конструкции требованиям документов территориального планирова‑
ния, правил землепользования и застройки и документации по планировке 
территории муниципального образования, нормативных актов по безопас‑
ности движения транспорта, законодательства Российской Федерации об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, их охране и использовании Министерство в де‑
сятидневный срок с момента получения заявки о проведении торгов на 
право заключения договора с приложением документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Положения, направляет запросы в соответствующие 
уполномоченные органы и организации.

8. В течение десяти дней с момента поступления в Министерство 
ответов на запросы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, 
письменного согласия арендатора земельного участка либо правооб‑
ладателя земельного участка, находящегося в собственности Сверд‑
ловской области, к которому планируется присоединение рекламной 
конструкции, а также информации органа местного самоуправления по 
месту нахождения земельного участка об общей площади информаци‑
онных полей всех рекламных конструкций, разрешения на установку 
которых выданы на этой территории, и получения отчета об оценке 
размера годовой платы по договору Министерство в соответствии с 
главой 2 настоящего Положения принимает решение о проведении 
торгов либо уведомляет заявителя об отказе в проведении торгов с 
указанием оснований такого отказа.

Глава 2. Организация проведения торгов на право заключения 
договора

9. В решении о проведении торгов указываются:

1) предмет торгов — право на заключение договора;
2) форма проведения торгов — аукцион;
3) место нахождения (адрес), кадастровый номер земельного участка, 

к которому присоединяется рекламная конструкция;
4) начальная цена права на заключение договора, величина ее повы‑

шения («шаг аукциона»), а также размер задатка для участия в торгах;
5) сумма задатка;
6) наименование организатора торгов;
7) сроки организации и проведения торгов.
Решение об отказе в проведении торгов может быть принято в случаях 

и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, о 
чем заявитель извещается не позднее пяти дней со дня принятия данного 
решения.

Последствия отказа от проведения торгов определяются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

10. В качестве организатора торгов по продаже права на заключение до‑
говора выступает Министерство, а также по его поручению — Свердловское 
областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской 
области» либо специализированные организации, действующие на осно‑
вании договора с Министерством.

11. Начальная цена предмета торгов составляет 50 процентов от раз‑
мера годовой платы по договору.

12. Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20 про‑
центов от начальной цены предмета торгов.

13. На основании принятого решения о проведении торгов на право 
заключения договора организатором торгов в течение пяти дней подготав‑
ливается извещение о проведении торгов (далее — извещение).

Извещение публикуется в «Областной газете» в течение десяти дней 
с момента принятия решения и не менее чем за тридцать дней до даты 
проведения торгов.

Проведение торгов осуществляет организатор торгов.
14. Извещение включает в себя следующие сведения:
1) предмет торгов — право на заключение договора;
2) место нахождения (адрес), кадастровый номер земельного участка, 

к которому присоединяется рекламная конструкция;
3) срок принятия решения об отказе в проведении торгов;
4) реквизиты решения о проведении торгов;
5) наименование организатора торгов;
6) начальная цена предмета торгов, размер задатка и реквизиты счета 

для его перечисления;
7) форма заявки об участии в торгах, порядок приема, адрес места 

приема, дата и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к 
ним документов, предложений, а также перечень документов, представ‑
ляемых претендентами для участия в торгах (далее — претенденты);

8) «шаг аукциона»;
9) место, дата, время и порядок определения участников торгов;
10) место, дата, время проведения торгов;
11) место и срок подведения итогов торгов, порядок определения по‑

бедителей торгов;
12) существенные условия договора, в том числе срок заключения 

договора.
15. Прием заявок об участии в торгах от претендентов осуществляется 

в сроки, указанные в извещении, организатором торгов, который про‑
веряет:

1) соответствие заявки об участии в торгах установленной форме;
2) наличие платежного документа с отметкой банка плательщика (пре‑

тендента) об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного в извещении задатка;

3) наличие документов в соответствии с перечнем, опубликованным в 
извещении.

При подаче заявки об участии в торгах юридическим лицом проверя‑
ется наличие прилагаемых к этой заявке нотариально заверенных копий 
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписки из решения уполномоченного органа 
юридического лица об одобрении сделки (если это необходимо в соответ‑
ствии с учредительными документами юридического лица и законодатель‑
ством государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо).

При подаче заявки об участии в торгах индивидуальным предпринима‑
телем проверяется наличие прилагаемой к этой заявке нотариально заве‑
ренной копии свидетельства о регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя.

При подаче заявки об участии в торгах физическим лицом проверяется 
наличие документа, удостоверяющего личность, а в случае подачи такой 
заявки представителем физического лица — доверенности, оформленной 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федера‑
ции.

16. Заявки об участии в торгах с прилагаемыми к ним документами 
регистрируются в журнале приема заявок об участии в торгах с присвое‑
нием каждой такой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов.

Заявка об участии в торгах, поступившая по истечении срока приема 
таких заявок, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с документами по 
описи. На описи документов производится отметка об отказе в их принятии 
с указанием причины такого отказа.

17. Претендент имеет право отозвать принятую заявку об участии в 
торгах до окончания срока приема таких заявок, уведомив об этом орга‑
низатора торгов в письменной форме. В этом случае внесенный задаток 
подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки об участии в торгах в журнале приема таких заявок. В случае 
отзыва заявки об участии в торгах претендентом позднее даты окончания 
приема данных заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

18. В течение пяти дней организатор торгов рассматривает заявки об 
участии в торгах с прилагаемыми документами, а также устанавливает 
факт поступления от каждого из претендентов задатка на основании вы‑
писки (выписок) с соответствующего счета (счетов) на дату определения 
участников торгов, установленную в извещении.

По результатам рассмотрения заявок об участии в торгах принимается 
решение о признании претендента участником торгов или об отказе в его 
допуске к участию в торгах, которое оформляется протоколом.

19. Организатор торгов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе принять решение об отказе в допуске претендента к 
участию в торгах по следующим основаниям:

1) заявка об участии в торгах подана лицом, в отношении которого 
законодательством Российской Федерации установлены ограничения в 
приобретении права на заключение договора;

2) представлены не все документы, предусмотренные пунктом 15 на‑
стоящего Положения, или оформление указанных документов не соот‑
ветствует законодательству Российской Федерации;

3) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
(счета), указанный в извещении.

Внесенный задаток подлежит обязательному возврату претенденту, не 
допущенному к участию в торгах, в течение трех банковских дней со дня 
оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.

20. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не 
допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомле‑
ния либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления 
протокола о признании его участником торгов.

Глава 3. Порядок проведения торгов и заключения договора. По-
следствия нарушения правил проведения торгов

21. Торги проводятся в указанные в извещении время и место их про‑
ведения.

22. Торги проводятся в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начальной цены права на заключение договора, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 1 до 5 процентов на‑
чальной цены права на заключение договора и не изменяется в течение 
всего аукциона;

3) участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены права 
на заключение договора и каждой очередной цены права на заключение 
договора в случае, если готовы купить право на заключение договора в 
соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену права на заключение договора аук‑
ционист назначает путем увеличения текущей цены права на заключение 
договора на «шаг аукциона». После объявления очередной цены права на 
заключение договора аукционист называет номер билета участника торгов, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника торгов. За‑
тем аукционист объявляет следующую цену права на заключение договора 
в соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников торгов, готовых купить право на заклю‑
чение договора в соответствии с названной аукционистом ценой права на 
заключение договора, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены права на заклю‑
чение договора ни один из участников торгов не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник торгов, 
номер билета которого был назван аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора, называет цену права на заключение договора и 
номер билета победителя торгов.

23. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписы‑
вается организатором торгов, аукционистом и победителем торгов в день 
проведения торгов. Протокол о результатах торгов составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора торгов. В протоколе указываются:

1) регистрационный номер предмета торгов;
2) место нахождения (адрес), кадастровый номер земельного участка, 

к которому присоединяется рекламная конструкция;
3) предложения участников торгов;
4) имя (наименование) победителя торгов (реквизиты юридического 

лица или паспортные данные гражданина);
5) цена права на заключение договора.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения 

с победителем торгов договора.
Договор заключается сроком на пять лет, за исключением договора 

на установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции, ко‑
торый может быть заключен на срок не более двенадцати месяцев. По 
окончании срока действия договора обязательства сторон по договору 
прекращаются.

Договор подлежит заключению Министерством в срок не позднее пяти 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор торгов обязан в течение трех банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах торгов возвратить задаток участникам 
торгов, которые не выиграли их.

24. Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора 
торгов от подписания протокола о результатах торгов, а также от заклю‑
чения договора определяются в соответствии с гражданским законода‑
тельством Российской Федерации.

25. Информация о результатах торгов публикуется в «Областной газе‑
те» в месячный срок со дня заключения договора. Информация включает 
в себя:

1) наименование Министерства, принявшего решение о проведении 
торгов, реквизиты указанного решения;

2) наименование организатора торгов;
3) имя (наименование) победителя торгов;
4) предмет торгов, место нахождения (адрес), кадастровый номер зе‑

мельного участка, к которому присоединяется рекламная конструкция.
26. Торги по каждому выставленному предмету торгов признаются 

несостоявшимися в случае, если:
1) в торгах участвовало менее двух участников;
2) ни один из участников торгов при проведении аукциона после трое‑

кратного объявления начальной цены права на заключение договора не 
поднял билет;

3) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах 
торгов, заключения договора;

4) по результатам проведения торгов победитель торгов приобретает 
преимущественное положение в сфере распространения наружной ре‑
кламы.

27. Организатор торгов обязан в течение трех банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов возвратить внесенный 
участниками несостоявшихся торгов задаток. В случае, предусмотренном 
подпунктом 3 пункта 26 настоящего Положения, внесенный победителем 
торгов задаток ему не возвращается.

28. В случае, если торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что 
к участию в них допущен один участник, договор заключается с лицом, 
которое являлось единственным участником торгов и отвечает требованиям 
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе».

Форма
Приложение 
к Положению о форме проведения 
торгов и организации проведения 
торгов на право заключения догово‑
ров на установку и эксплуатацию ре‑
кламных конструкций на земельных 
участках, находящихся в собствен‑
ности Свердловской области

ЗАЯВКА 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

1. ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ

1.1. Полное наименование ________________________________
1.2. Почтовый индекс и адрес места нахождения _______________
____________________________________________________
1.3. Руководитель, Ф.И.О. ________________________________
1.4. Телефон/факс/E‑mail _______________________________
1.5. Реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН) ___________________________

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

2.1. Адрес размещения рекламной 
конструкции __________________________________________
2.2. Описание места размещения
рекламной конструкции ________________________________

__
2.3. Тип рекламной конструкции ____________________________
2.4. Геометрические размеры
информационного поля, метров ____________________________
2.5. Площадь информационного поля,
кв. метров ____________________________________(прописью)
2.6. Предполагаемый срок размещения ______________________

3. ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

3.1. Ф.И.О. ________________________ (подпись) М.П.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ЗАЯВЛЕНИЮ

14.12.2011 г. № 1706‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.05.2010 г. № 848‑ПП  

«Об установлении на территории Свердловской области 
ограничения времени розничной продажи алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта более  

15 процентов объема готовой продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 
№ 171‑ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра‑
ничении потребления (распития) алкогольной продукции» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

31.05.2010 г. № 848‑ПП «Об установлении на территории Свердловской 
области ограничения времени розничной продажи алкогольной продук‑
ции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции» («Областная газета», 2010, 4 июня, № 194) следующие из‑
менения:

1) в наименовании слова «ограничения времени розничной продажи 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 про‑
центов объема готовой продукции» заменить словами «дополнительного 
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции»;

2) в преамбуле после слов «спиртосодержащей продукции» допол‑
нить словами «и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить на территории Свердловской области дополнительные 

ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции:

1) для организаций, осуществляющих розничную продажу алкоголь‑
ной продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу пива и напитков, изготавливаемых на его основе, при 
оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями 
услуг общественного питания в нестационарных торговых объектах с 23.00 
часов до 8.00 часов по местному времени;

2) для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих роз‑
ничную продажу пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в зонах 
рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими 
лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водо‑
хранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и 
предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 
спортом) с 23.00 часов до 8.00 часов по местному времени.»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что требования пункта 1 настоящего постановления 

не применяются:
1) в отношении пива и напитков, изготавливаемых на его основе, с со‑

держанием этилового спирта более 5 процентов объема готовой продукции 
до 1 июля 2012 года;

2) в отношении пива и напитков, изготавливаемых на его основе, с 
содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой про‑
дукции до 1 января 2013 года.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

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

14.12.2011 г. № 1709‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.05.2011 г. № 556‑ПП  
«Об осуществлении областными исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области 
функций и полномочий учредителя государственных 

бюджетных и казенных учреждений Свердловской области»

Руководствуясь Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25) и законами Свердлов‑
ской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 
24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 
2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 
8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 
года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 
октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 
февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 
2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

17.05.2011 г. № 556‑ПП «Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций и полно‑
мочий учредителя государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 мая, № 178–179) 
изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить, что областные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области осуществляют от имени Свердловской об‑
ласти, в случае, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской об‑
ласти, функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных 
государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской об‑
ласти, за исключением полномочий по назначению руководителей государ‑
ственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области.».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

14.12.2011 г. № 1710‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.10.2011 г. № 1342‑ПП  

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.03.2005 г. № 175‑ПП  
«Об утверждении Положения о стипендиальном 
обеспечении учащихся и студентов областных 

государственных образовательных учреждений начального  
и среднего профессионального образования»

В соответствии со статьей 32 Областного закона от 16 июля 1998 года 
№ 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2004, 
26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года № 9‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 года 
№ 32‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 
2007 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 
от 21 декабря 2007 года № 161‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 4 февраля 2008 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 
февраля, № 34–37), от 27 июня 2008 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 июня, № 209–212), от 19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 22 октября 2009 
года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 
18 октября 2010 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379–380), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
25 декабря, № 469–470), от 27 декабря 2010 года № 120‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года № 11‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 24 июня 2011 года № 57‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 2011 года 
№ 93‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), в целях 
урегулирования условий и порядка назначения и выплаты академической и 
социальной стипендий учащимся и студентам областных государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.10.2011 г. № 1342‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 10.03.2005 г. № 175‑ПП «Об утверж‑
дении Положения о стипендиальном обеспечении учащихся и студентов 
областных государственных образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования» («Областная газета», 2011, 
14 октября, № 375–376) изменение, дополнив пунктом 5 следующего 
содержания:

«5. Настоящее постановление распространяет свое действие на право‑
отношения, возникшие с 1 сентября 2011 года.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль‑

ного опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.



6 Среда, 21 декабря 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 14.12.2011 г. № 186-ПК
г. Екатеринбург 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.























 




















       


 



 
  
 

 
 


  
 

 


 
 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 


 


 


   
 

  


 


 
  
 

 
 


  
 

 


 
 
  
 

 
 


  
 

 
 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 

от 14.12.2011 г. № 188-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям в 

Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями по-

требителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области (прилагаются).
2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и 

(или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразова-
ния.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.
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от 14.12.2011 г. № 190-ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении форм отчетов о фактическом исполнении Требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
на территории Свердловской области, на 2011 – 2013 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Правилами установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить формы отчетов о фактическом исполнении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области (далее – отчеты), на 2011-
2013 годы (приложения № 1 - 5).

2. Отчеты предоставляются:
1) организациями, осуществляющими производство, передачу, распределение и сбыт электри-

ческой энергии (мощности), по формам согласно приложениям № 1 и № 5 к настоящему постанов-
лению;

2) организациями, осуществляющими производство, передачу и сбыт тепловой энергии, поставку 
и передачу теплоносителя, по формам согласно приложениям № 2 и № 5 к настоящему постанов-
лению;

3) организациями, осуществляющими эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, ис-
пользуемых в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, по формам согласно приложениям 
№ 3 и № 5 к настоящему постановлению;

4)  транспортными организациями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении, по формам согласно приложениям № 4 и № 5 к 
настоящему постановлению.

3. Организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, направлять отчеты в РЭК 
Свердловской области ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

4. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г. № 181–ПК 
«Об утверждении форм отчетов о фактическом исполнении требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, на 2010 – 2012 годы» («Областная газета», 2011, 29 января, № 
25–26).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Обухова А.Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.
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от 14.12.2011 г. № 191-ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), и постановлением РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 
3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 
10 марта, № 78-79) и от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356-357), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъ-

ездных железнодорожных путях (прилагаются).
2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к Предельным тарифам на транс-

портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постанов-
лением РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК и от 21.09.2011 
г. № 141-ПК. 

(Окончание на 7-й стр.).



Среда, 21 декабря 2011 г.7
(Окончание. Начало на 6-й стр.).

3. Признать утратившими силу следующие постановления РЭК Свердловской области: 
1) от 24.12.2010 г. № 177-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транс-

портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 31.05.2011 г. № 76-ПК («Областная газета», 2011, 15 июня, № 207-209) и от 15.06.2011 г. № 82-ПК 
(«Областная газета», 2011, 24 июня, № 227);

2) от 29.12.2010 г. № 184-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспорт-
ные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях закрытым акционерным обществом 
«Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2011, 12 января, № 2);

3) от 18.05.2011 г. № 66-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Чермет-Бисерть» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2011, 21 мая, № 171-173); 

4) от 31.05.2011 г. № 76-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 24.12.2010 г. № 177-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(«Областная газета», 2011, 15 июня, № 207-209);

5) от 15.06.2011 г. № 82-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 24.12.2010 г. № 177-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(«Областная газета», 2011, 24 июня, № 227).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

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









                  





 







  






































 




 




 




 




  
 




 




 




 




 




 






  
 




 




 




 































 




 




 




 





 




 




 





  
 




 




  
 




 




 




















 





  
 




 




 




 




 




 


















 




 




 




 




 




 






  


  
 




 









 



 

   
   



Примечание:

Тарифы за пользование подъездными железнодорожными путями и за пропуск вагонов по подъ-

ездным железнодорожным путям, отмеченные значком «*», налогом на добавленную стоимость не 

облагаются, так как организации, которым утверждены данные тарифы, применяют упрощенную 

систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса 

Российской Федерации.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.12.2011 г. № 193-ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении тарифов на холодную воду и водоотведение для»  
открытого акционерного общества «Славянка» филиала «Тюменский  

(город Тюмень)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 

надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 

указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и 
(или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразова-
ния.

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

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












            

              
            

 
                  






            
          
              


















    


    



  
    




  

          



              



 

от 14.12.2011 г. № 195-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель,  
поставляемый закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест»  

(город Екатеринбург) потребителям, другим теплоснабжающим организациям  
в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 

Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 

2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-

ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 

2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

года (включительно) тарифы на теплоноситель, поставляемый закрытым акционерным обществом 

«Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) потребителям, другим теплоснабжающим организациям 

в Свердловской области в следующих размерах:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и 
(или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразова-
ния.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

























    

    
    
 
    
    
    
 
    
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
    
 
    
    
    
    
 
    
    

 





  
 




 




 




 




 




 


















 




 




 




 




 




 






  


  
 




 









 



 

   
   



 





  
 




 




 




 




 




 


















 




 




 




 




 




 






  


  
 




 









 



 

   
   




 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 



 

 


 

 


 

 


 

 



 

 


 

 


 

 


 

 



 

 



 

 


 

 



 

 



 

 


 



 


 

 



 

 


 

 


 

 


 

 


 




                

                    




Глава 2. Индивидуальные предельные тарифы за пользование подъездными 
железнодорожными путями и за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям

Таблица 3

от 14.12.2011 г. № 194-ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении тарифов на холодную воду,  
водоотведение и услуги по транспортированию стоков для открытого 

акционерного общества «Славянка» филиала «Екатеринбургский»  
(город Екатеринбург) в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 

надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 

и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 

Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 

2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-

ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 

2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать открытому акционерному обществу «Славянка» филиалу «Екатеринбургский» 

(город Екатеринбург) производственные программы оказания услуг холодного водоснабжения, 

водоотведения и транспортирования стоков на срок с 01.02.2012 г. по 31.01.2013 г. и утвердить 

соответствующие им тарифы в следующих размерах:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и 
(или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразова-
ния.

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

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






   






    
    
    
    

Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 

2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-

ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 

2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать открытому акционерному обществу «Славянка» филиалу «Тюменский» (город 

Тюмень) производственные программы оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения 

и утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой:

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)



Среда, 21 декабря 2011 г.8документы / реклама

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участ-

ников общей долевой собственности на земель-

ный участок 66:06:4501021:622 о месте и порядке 

ознакомления с проектом межевания земельного 

участка, образованного в счет земельной доли 

(земельных долей). Предметом согласования 

являются размер и местоположение границ вы-

деляемого в счет земельной доли или земельных 

долей земельного участка.

Заказчик работ: Даутова Фания Габдулгаховна, 

проживающая по адресу: Свердловская область, 

Белоярский район, с. Большебрусянское, улица 

Кирова, дом 104, квартира 16. Контактный теле-

фон 8-912-22-30-727. Проект межевания земель-

ного  участка подготовлен кадастровым инжене-

ром Чебыкиной Александрой Владимировной. 

Почтовый адрес: Свердловская область, Белояр-

ский район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 

3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.

ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного 

участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахож-

дение): Свердловская область, Белоярский рай-

он, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Свердловская 

область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 

Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ земельного 

участка принимаются в течение 30 календарных 

дней со дня опубликования данного извещения 

по адресу: Свердловская область. Белоярский 

район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 

«Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участ-

ников общей долевой собственности на земель-

ный участок 66:06:4501021:622 о месте и порядке 

ознакомления с проектом межевания земельного 

участка, образованного в счет земельной доли 

(земельных долей). Предметом согласования 

являются размер и местоположение границ вы-

деляемого в счет земельной доли или земельных 

долей земельного участка.

Заказчик работ: Коновалова Лариса Галеевна, 

проживающая по адресу: Свердловская область, 

Белоярский район, с. Большебрусянское, улица 

Кирова, дом 100, квартира 6. Контактный телефон 

8-912-22-30-727. Проект межевания земельного  

участка подготовлен кадастровым инженером Че-

быкиной Александрой Владимировной. Почтовый 

адрес: Свердловская область, Белоярский район, 

р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес 

электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Кон-

тактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного 

участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахож-

дение): Свердловская область, Белоярский рай-

он, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Свердловская 

область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 

Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ земельного 

участка принимаются в течение 30 календарных 

дней со дня опубликования данного извещения 

по адресу: Свердловская область. Белоярский 

район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 

«Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участ-

ников общей долевой собственности на земель-

ный участок 66:06:4501021:622 о месте и порядке 

ознакомления с проектом межевания земельного 

участка, образованного в счет земельной доли 

(земельных долей). Предметом согласования 

являются размер и местоположение границ вы-

деляемого в счет земельной доли или земельных 

долей земельного участка.

Заказчик работ: Уткина Лидия Ивановна, про-

живающая по адресу: Свердловская область, 

Белоярский район, с. Большебрусянское, улица 

Кирова, дом 100, квартира 4. Контактный телефон 

8-912-22-30-727. Проект межевания земельного  

участка подготовлен кадастровым инженером Че-

быкиной Александрой Владимировной. Почтовый 

адрес: Свердловская область, Белоярский район,  

р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес 

электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Кон-

тактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного 

участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахож-

дение): Свердловская область, Белоярский рай-

он, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Свердловская 

область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 

Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ земельного 

участка принимаются в течение 30 календарных 

дней со дня опубликования данного извещения 

по адресу: Свердловская область. Белоярский 

район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 

«Масштаб»).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2011 г. № 1716‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении состава наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская государственная детская 
филармония»

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 3 
ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», Об‑
ластным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области 
от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 
2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 
2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 
8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 
года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 
октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 
февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 20 
октября 2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), пунктами 26, 27 Устава государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская госу‑
дарственная детская филармония», утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1450‑ПП 
«О создании государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская государственная детская фи‑
лармония» путем изменения типа существующего государственного 
областного учреждения культуры «Свердловская государственная 
детская филармония», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Сверд‑
ловская государственная детская филармония» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Пра‑
вительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.12.2011 г. № 1716‑ПП 

«Об утверждении состава наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловская государственная детская филармония»

Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 

государственная детская филармония»

1. Астраханцев Александр Валерьевич — генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью «Исинтера» (по согла‑
сованию)

2. Бадаев  Алексей Феликсович  —  Министр культуры и туризма 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

3. Закс  Лев Абрамович  — ректор негосударственного образо‑
вательного учреждения высшего профессионального образования 
Гуманитарный университет (по согласованию)

4. Коваль  Вадим Анатольевич  — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по 
корпоративному управлению Министерства по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области

5. Макарова  Марина Юрьевна  — художественный руководитель 
Джаз‑хора государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская государственная детская фи‑
лармония» (по согласованию)

14.12.2011 г. № 1717‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2005 г. № 1101‑ПП  

«Об утверждении Порядка лицензирования розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Свердловской области 
и Порядка представления деклараций о розничной продаже 

алкогольной продукции на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 
№ 171‑ФЗ «О государственном регулировании производства и обо‑
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в 
целях оперативного регулирования отношений в сфере лицензирова‑
ния деятельности по осуществлению розничной продажи алкогольной 
продукции Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 1 постановления Правительства Свердловской области от 
21.12.2005 г. № 1101‑ПП «Об утверждении Порядка лицензирования 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Свердлов‑
ской области и Порядка представления деклараций о розничной про‑
даже алкогольной продукции на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 27 декабря, № 401–402) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла‑
сти от 02.05.2006 г. № 359‑ПП («Областная газета», 2006, 12 мая, 
№ 142–143), от 05.10.2006 г. № 850‑ПП («Областная газета», 2006, 
11 октября, № 338), от 03.04.2009 г. № 361‑ПП («Областная газета», 
2009, 10 апреля, № 105–106), от 07.05.2009 г. № 508‑ПП («Област‑
ная газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 08.06.2009 г. № 647‑ПП 
(«Областная газета», 2009, 16 июня, № 171–172), от 15.10.2009 г. 
№ 1320‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑3, ст. 1478), от 01.02.2010 г. № 150‑ПП («Областная газета», 
2010, 10 февраля, № 38–39), от 11.10.2010 г. № 1504‑ПП («Областная 
газета», 2010, 16 октября, № 375–376), исключить.

2. Порядок лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Свердловской области, утвержденный по‑
становлением Правительства Свердловской области от 21.12.2005 г. 
№ 1101‑ПП «Об утверждении Порядка лицензирования розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Свердловской области 
и Порядка представления деклараций о розничной продаже алкоголь‑
ной продукции на территории Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 02.05.2006 г. № 359‑ПП, от 05.10.2006 г. № 850‑ПП, от 03.04.2009 г. 
№ 361‑ПП, от 07.05.2009 г. № 508‑ПП, от 08.06.2009 г. № 647‑ПП, от 
15.10.2009 г. № 1320‑ПП, от 01.02.2010 г. № 150‑ПП, от 11.10.2010 г. 
№ 1504‑ПП, признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

14.12.2011 г. № 1718‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении перечней должностных лиц Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих 

на территории Свердловской области региональный 
государственный экологический надзор, региональный 

государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов

Руководствуясь статьями 25, 36 Водного кодекса Российской Феде‑
рации, статьями 23.23.1, 23.29, 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в соответствии с федеральными 
законами от 10 января 2002 года № 7‑ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро‑
сам осуществления государственного контроля (надзора) и муници‑
пального контроля», постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 15 января, № 6) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 406‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), от 28.09.2011 г. № 1285‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 4 октября, № 362–363), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов 

Свердловской области, осуществляющих на территории Свердлов‑
ской области региональный государственный экологический надзор 
(прилагается);

2) перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющих на территории Свердловской 
области региональный государственный надзор в области использо‑
вания и охраны водных объектов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 25.01.2011 г. № 40‑ПП «Об утверждении перечней 
должностных лиц Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, осуществляющих на территории Свердловской области госу‑
дарственный экологический контроль, региональный государственный 
контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов» 
(«Областная газета», 2011, 1 февраля, № 27–28).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.12.2011 г. № 1718‑ПП 

«Об утверждении перечней должностных лиц Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих  

на территории Свердловской области региональный 
государственный экологический надзор, региональный 

государственный надзор в области использования  
и охраны водных объектов»

Перечень 
должностных лиц Министерства природных ресурсов 

Свердловской области, осуществляющих на территории 
Свердловской области региональный государственный 

экологический надзор

1. Министр природных ресурсов Свердловской области — главный 
государственный инспектор в области охраны окружающей среды 
Свердловской области (главный государственный инспектор Сверд‑
ловской области по охране природы).

2. Заместитель Министра природных ресурсов Свердловской 
области, курирующий вопросы осуществления государственного 
надзора в области охраны атмосферного воздуха, государственного 
надзора в области обращения с отходами, государственного надзора 
в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий — заместитель главного государственного инспектора в 
области охраны окружающей среды Свердловской области (замести‑
тель главного государственного инспектора Свердловской области 
по охране природы).

3. Начальник отдела регионального государственного экологиче‑
ского надзора, его заместитель — старшие государственные инспек‑
торы в области охраны окружающей среды Свердловской области 
(старшие государственные инспекторы Свердловской области по 
охране природы).

4. Главные и ведущие специалисты отдела регионального государ‑
ственного экологического надзора — государственные инспекторы в 
области охраны окружающей среды Свердловской области (государ‑
ственные инспекторы Свердловской области по охране природы).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.12.2011 г. № 1718‑ПП 

«Об утверждении перечней должностных лиц Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих  

на территории Свердловской области региональный 
государственный экологический надзор, региональный 

государственный надзор в области использования 
и охраны водных объектов»

Перечень 
должностных лиц Министерства природных ресурсов 

Свердловской области, осуществляющих на территории 
Свердловской области региональный государственный надзор  

в области использования и охраны водных объектов

1. Министр природных ресурсов Свердловской области — главный 
государственный инспектор Свердловской области по надзору в об‑
ласти использования и охраны водных объектов.

2. Заместитель Министра природных ресурсов Свердловской 
области, курирующий вопросы осуществления регионального госу‑
дарственного надзора в области использования и охраны водных 
объектов — заместитель главного государственного инспектора 
Свердловской области по надзору в области использования и охраны 
водных объектов.

3. Начальник отдела регионального государственного экологи‑
ческого надзора Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, его заместитель — старшие государственные инспекторы 
Свердловской области по надзору в области использования и охраны 
водных объектов.

4. Главные и ведущие специалисты отдела регионального государ‑
ственного экологического надзора — государственные инспекторы 
Свердловской области по надзору в области использования и охраны 
водных объектов.

14.12.2011 г. № 1719‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в структуру Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1904‑ПП «Об утверждении Положения, структуры  

и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 242‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 101 Об‑
ластного 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), от19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 
октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в структуру Министерства природных ре‑
сурсов Свердловской области, утвержденную постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства природных ресурсов Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2011, 15 января, № 6) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
12.04.2011 г. № 406‑ПП («Областная газета», 2011, 7 мая, № 152–153) 
и от 28.09.2011 г. № 1285‑ПП («Областная газета», 2011, 4 октября, 
№ 362–363), заменив наименование структурного подразделения 
Министерства природных ресурсов Свердловской области «Отдел 
государственного контроля в сфере охраны окружающей среды и 
водных отношений» на «Отдел регионального государственного 
экологического надзора».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Пра‑
вительства Свердловской области Крючкова К.В.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения 
договора по созданию автоматизированной системы коммерческого учета 

электроэнергии розничного рынка электроэнергии (АСКУЭ РРЭ)  
для ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющееся Организатором открытого 
запроса предложений, находящееся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей (далее – Исполнителей) к участию в открытом запросе предложений на право за-
ключения договора по созданию автоматизированной системы коммерческого учета 
электроэнергии розничного рынка электроэнергии (АСКУЭ РРЭ) для ОАО «Свердлов-
энергосбыт».

2. Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых требований к участ-
никам открытого запроса предложений содержится в документации по запросу пред-
ложений, 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 своевременно подать пред-
ложение, подготовленное в соответствии с требованиями документации по запросу 
предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. 
Срок окончания приема предложений – 16.01.2012 г., 10.00 местного времени. Вскры-
тие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 11.00 местного 
времени 16.01.2012 г. по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не 
имеет соответствующих правовых последствий.

Уведомление о проведении открытого запроса цен на поставку 
энергооборудования для ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющееся Органи-

затором открытого запроса предложений, находящееся по адресу: 

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – 

Исполнителей) к участию в открытом запросе цен на поставку энер-

гооборудования для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъявляе-

мых требований к участникам открытого запроса цен содержится в 

документации по запросу цен, которая будет предоставлена любо-

му поставщику на основании его письменного запроса, поданного 

на официальном бланке 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 своевремен-

но подать предложение, подготовленное в соответствии с требова-

ниями документации по запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екате-

ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200; или в сканированном виде 

на e-mail: A.Popova@ies-holding.com. Ответственное лицо: Попо-

ва Анна Германовна, тел. (343)355-89-04. Срок окончания приема 

предложений – 28.12.2011 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведе-

нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

Уведомление о проведении открытого запроса цен на поставку 
бумаги для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющееся Органи-

затором открытого запроса предложений, находящееся по адресу: 

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – 

Исполнителей) к участию в открытом  запросе цен на поставку бу-

маги для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъявляе-

мых требований к участникам открытого запроса цен содержится 

в документации по запросу цен, которая будет предоставлена лю-

бому поставщику на основании его письменного запроса, подан-

ного на официальном бланке по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнеч-

ная, 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 своевремен-

но подать предложение, подготовленное в соответствии с требова-

ниями документации по запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатерин-

бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200; или в сканированном виде на 

e-mail: A.Popova@ies-holding.com. Ответственное лицо: Попова 

Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма 

предложений – 26.12.2011 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведе-

нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

СООБЩЕНИЕ

Я, Долинова Ольга Михайлов-

на, сообщаю о своём намерении 

выделить в счёт своей доли, принад-

лежащей мне на праве собственно-

сти (свидетельство № 66АГ 155272), 

земельный участок из земель сель-

скохозяйственного назначения в СПК 

«Никольское», расположенный в трёх 

км севернее с. Никольского Сысерт-

ского района Свердловской области. 

Выплата компенсации не преду-

смотрена в связи с равноценностью 

доли. Возражения относительно ме-

стоположения выделяемого земель-

ного участка необходимо отправлять 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новин-

ская, 2-216.

Уважаемые абоненты ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»!

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании услуг 

связи Оператора уведомляем вас о том, что с 1 января 2012 г. 

ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» изменяет Прейскурант на услуги 

связи. 

Абонентская плата состоит из технической поддержки ли-

нии связи и стоимости заказанных пакетов. 

Пакеты семейства «Цифровой»

Техническая поддержка линии связи – 110 руб./месяц, в т.ч. 

НДС – 18 %.

Стоимость пакетов с 01.01.2012:

пакет «Городской» – 40 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %;

пакет «Мегамикс» – 370 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %;

пакет «НТВ+ Спорт» – 410 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %;

С 01.01.2012:

- в пакете «Кино» прекращают транслироваться 2 цифровых 

канала НТВ-ПЛЮС КИНО ПЛЮС, Телеканал «ЕвроКино»;

- в пакете «Кино плюс» прекращает транслироваться 1 циф-

ровой канал Телеканал МИНИ МУВИ и будет добавлено 2 новых 

цифровых канала НТВ-ПЛЮС КИНО ПЛЮС, Телеканал «ЕвроКи-

но»;

- в пакете «Все кино» прекращает транслироваться 1 циф-

ровой канал Телеканал МИНИ МУВИ;

- в пакете «Мегамикс» прекращают транслироваться 2 циф-

ровых канала Телеканал МИНИ МУВИ, MANTV (МЭНТВ);

- в пакетах «Цифровой», «Цифровой+Кино», 

«Цифровой+Спорт», «Цифровой+Кино+Спорт», 

«Цифровой+HD», «Цифровой+Кино+HD», 

«Цифровой+Спорт+HD», «Цифровой+Кино+Спорт+HD», 

«Хобби», «Мужской клуб»  прекращает транслироваться 1 

цифровой канал MANTV (МЭНТВ);

- в пакетах «Высокая четкость», «HD-Мужской клуб»  пре-

кращает транслироваться 1 цифровой канал High Life HD (Хай 

Лайф Эйч Ди).

Фактом оплаты услуг связи после вступления изменений в 

силу Вы (абонент) соглашаетесь с внесенными изменениями. 

Более подробную информацию можно получить по тел. 

214-77-88, на сайте www.telenet.ru или в местах работы с 

абонентами.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екате-

ринбурга сообщает налогоплательщикам  об изменениях в 

законодательстве по налогу на игорный бизнес.

Федеральным законом от 16.11.2011 № 319-ФЗ «О вне-

сении изменений в главу 29 части второй Налогового кодек-

са Российской Федерации» внесены изменения, касающиеся 

применения налога на игорный бизнес. Указанные измене-

ния вступают в силу с 01 января 2012 года.

Пунктом 1 ст. 366 Налогового кодекса Российской Феде-

рации  установлены новые объекты налогообложения нало-

гом на игорный бизнес. Так, объекты налогообложения «кас-

са тотализатора», «касса букмекерской конторы» заменены 

на «процессинговый центр тотализатора», «процессинговый 

центр букмекерской конторы». Кроме того, введены но-

вые объекты налогообложения налогом на игорный бизнес: 

«пункт приема  ставок тотализатора», «пункт приема ста-

вок букмекерской конторы».

В соответствии со статьей 366 Кодекса каждый объ-

ект налогообложения налогом на игорный бизнес подлежит 

регистрации в налоговом органе по месту установки этого 

объекта налогообложения (месту нахождения пункта приема 

ставок букмекерской конторы или тотализатора, процессин-

гового центра тотализатора или процессингового центра бук-

мекерской конторы) не позднее чем за два дня до даты уста-

новки (открытия пункта приема ставок букмекерской конторы 

или тотализатора, процессингового центра тотализатора или 

процессингового центра букмекерской конторы). 

Регистрация объектов производится налоговым органом 

на основании заявления организации - налогоплательщика о 

регистрации объекта (объектов) налогообложения с обяза-

тельной выдачей свидетельства о регистрации объекта (объ-

ектов) налогообложения. 

Организации - налогоплательщики, не состоящие на 

учете в налоговых органах на территории Свердловской об-

ласти, где устанавливается (устанавливаются), открывается 

(открываются) объект (объекты) налогообложения, указан-

ный (указанные) в пункте 1 ст. 366 Кодекса, обязаны встать 

на учет в налоговых органах по месту установки (месту на-

хождения) такого объекта (таких объектов) налогообложения 

не позднее  чем за два дня до даты установки (открытия) каж-

дого объекта налогообложения».

Учитывая, что законодательством Свердловской области 

ставки по налогу на игорный бизнес для указанных объек-

тов налогообложения не установлены, в соответствии с п. 2 

ст. 369 Кодекса с 01 января 2012 года применяются следую-

щие ставки:

- за один процессинговый центр тотализатора или букме-

керской конторы - 25000 руб. в месяц;

- за один пункт приема ставок тотализатора или букме-

керской конторы - 5000 руб. в месяц.
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Лидия САБАНИНА
В Нижнем Тагиле готов к 
открытию центр амбула-
торного диализа для боль-
ных с хронической почеч-
ной недостаточностью. Это 
уже третий центр в рам-
ках пилотного проекта, ре-
ализуемого по поручению  
Президента РФ на террито-
рии Свердловской области. 
Урал выбран не случайно: в 
нашей области выпускают-
ся и аппараты «искусствен-
ная почка», и расходные 
материалы для диализа – 
концентраты и растворы.   

Почечный 
диагноз –  
не приговорНижнетагильский центр амбулаторного диализа, обо-рудованый 29 аппаратами «искусственная почка» «Ма-лахит», начнёт в три смены принимать пациентов в нача-ле нового года. –Наш центр будет обслу-живать весь Горнозаводской округ, в котором прожива-ют как минимум  170 чело-век, нуждающихся в диали-зе два-три раза в неделю по четыре часа. У нас процеду-ру будут проходить те, кто сможет приезжать самостоя-тельно. Для тяжелобольных действует другое отделение, после стабилизации состоя-ния они так же смогут полу-чать помощь вне стациона-ра. Надо заметить, амбула-торный диализ активно при-меняется в развитых стра-нах мира, –  пояснил дирек-тор Нижнетагильского цен-тра амбулаторного диализа Игорь Махов.

Амбулаторные диализные центры строятся на условиях частно-государственного пар-тнерства, они     должны до-полнить и разгрузить пере-полненную государственную сеть. Частно-государственное партнерство предполагает  такой принцип сотрудниче-ства: государство получает го-товые центры, а те, кто их соз-дал – госзаказ на покупку про-цедур, в которых остро нуж-даются пациенты с заболева-ниями почек.  Для пациентов гемодиализ проводится бес-платно, деньги за оказанную медуслугу поступают из бюд-жета, а в будущем планирует-ся оплата через систему обя-зательного медстрахования. Уже действуют два цен-тра амбулаторного диализа в Асбесте (на 18 почек) и Ека-теринбурге (на 42 почки). В ближайшем будущем  плани-руется открыть еще пяти кли-ник – в Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Красно-уфимске, Первоуральске  и Ирбите. В итоге  сформиру-ется сеть амбулаторных диа-лизных центров, доступных для большинства жителей  области. Территориальная доступность очень важна для пациентов, у которых почки не работают, а значит, орга-низм не имеет возможности самоочищаться от шлаков и продуктов метаболизма.  По данным отделения ди-ализа  Областной клиниче-ской больницы №1, сегод-ня продолжительность жиз-ни людей на заместительной терапии при хронической по-чечной недостаточности вы-росла до 25-30 лет. Есть люди, которые приходят на диализ 156 раз в году, но часть паци-

ентов (27-30 процентов) при этом успешно трудятся. Если же  гемодиализ недоступен, то больной человек достаточ-но быстро погибает, в случае тяжелой стадии – за несколь-ко дней...
От производства 
до клиники –Проект по созданию ди-ализных клиник поддержи-вает  Уральский фармацев-тический кластер, предпри-ятия которого освоили и производство аппаратов ис-кусственная почка, и расхо-дных материалов  для  них, – говорит член наблюдатель-ного совета фармкластера Александр Петров. – На но-воуральском заводе «Ди-зэт» в 2006 году было запу-щено производство жидких и сухих диализных концен-тратов для лечения хрони-ческой почечной недоста-точности. В 2007 году начал-ся выпуск  аппаратов «искус-ственная почка» «Малахит» и систем водоподготовки «Юнона аква», модулей при-готовления и централизо-ванной раздачи диализного концентрата...На сегодняшний день но-воуральцы единственные в России, кто серийно произ-водит аппараты «искусствен-ная почка». «Малахит» – рос-сийское изделие, но «корни» у него японские. –Для его производства под-писано соглашение с японской корпорацией, выпускающей диализную технику, – расска-зал технический директор ме-дицинского направления хол-динга «Юнона» Игорь Бучин-ский. – Зарубежные партнеры 

оценили техническую мысль наших инженеров, внесших свои  конструкторские идеи, важен для них и российский рынок, а нам  сотрудничество позволило выпускать технику европейского уровня... Пока при процедуре гемо-диализа используется  диа-лизный фильтр (диализатор) японского производства, но в ближайших планах новоу-ральцев – освоение выпуска и  этого изделия. Почти готов к внедрению в производство и новый аппарат «Малахит-2», треть комплектующих кото-

рого отличаются от базовой модели....Медики, которым при-ходится работать с «Малахи-том», говорят, что аппарат прост в обслуживании, на-дежен и функционален. Оце-нили медсестры амбулатор-ного центра и то, что диализ-ные концентраты подаются централизованно, а все под-водящие трубы чистятся озо-ном. Для качественного ди-ализа (здоровья пациента) очень важна система водо-подготовки – за один сеанс с кровью человека контактиру-

ет примерно 12 литров воды. Если она недостаточно очи-щена, то все примеси, содер-жащиеся в ней, попадут в ор-ганизм. В центрах амбулатор-ного диализа вода проходит несколько степеней очистки. ...У Уральского фармацев-тического кластера есть ам-бициозная задача – строи-тельство клиник в других ре-гионах страны. При поддерж-ке федерального правитель-ства – до 200 центров амбу-латорного диализа.  Важно, что они будут базироваться на продукции, выпускаемой на уральских предприятиях, в идеале – без применения им-портных составляющих. Уже сейчас подписаны соглаше-ния о строительстве диализ-ных центров в Грозном и Чу-вашии, Московской, Новоси-бирской, Кемеровской, Воро-нежской областях. 
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«Золотые походы» 
завершились в суде
полностью расследованное уголовное дело 
в отношении преступной группы, ограбившей 
два ювелирных магазина, передано в суд для 
рассмотрения по существу.

Как сообщила «ОГ» специалист по свя-
зям с общественностью и прессой Главно-
го следственного управления ГУ МВД России 
по Свердловской области Татьяна Васильева, 
в ходе расследования были установлены об-
стоятельства разбойных нападений, совер-
шённых группой в январе и в июне нынешне-
го года.

Зимний «поход за золотом» Олег Суво-
ров и Александр Нохрин предприняли вдво-
ём в городе Богдановиче. Объектом нападе-
ния стал ювелирный магазин «Семь карат». 
Суворов и Нохрин, вооружённые пистолетом, 
в масках ворвались в торговый зал и за 30 се-
кунд вынесли оттуда все ювелирные украше-
ния на сумму 660 тысяч рублей. Нападавшие 
скрылись с места преступления на оставлен-
ной в соседнем дворе «девятке». В последу-
ющем обвиняемые сбыли драгоценности на 
железнодорожном вокзале Екатеринбурга за 
250 тысяч рублей. Найти украшения впослед-
ствии так и не удалось.

На второй, летний, разбой злоумышлен-
ники взяли третьего – Павла Павленко. Их це-
лью был ювелирный магазин «Камея» в по-
сёлке Заречном. Когда криминальная тро-
ица ворвалась в магазин, Суворов напра-
вил пневматический пистолет на женщину-
реализатора, а его подельники смели с при-
лавков ювелирных украшений на сумму более 
двух миллионов рублей.

Задержать налётчиков вместе с похи-
щенными драгоценностями помогли пока-
зания очевидицы,  запомнившей номера ав-
томашины, на которой налётчики с добычей 
скрылись с места преступления. Меру наказа-
ния для членов преступной группы предсто-
ит определить районному суду посёлка За-
речный.

сожитель развёл «огонь 
любви» с помощью 
бензина
кировградские следователи доказали вину 
жителя Нейво-рудянки, который облил горю-
чим и поджёг свою подругу.

Роковая ссора судимого ранее за убий-
ство и кражу 36-летнего мужчины и его со-
жительницы произошла в нынешнем августе 
за выпивкой. В какой-то момент взбешённый 
любовник облил подругу бензином и поджёг. 
Испугавшись, он тут же принялся гасить пла-
мя покрывалом, однако женщина успела по-
лучить ожоги II-III степени на приблизительно 
20 процентах тела.

Обращаться к медикам пострадавшая 
не стала, побоявшись своего «герострата». 
Лишь когда её состояние значительно ухуд-
шилось, её родственники вызвали скорую по-
мощь. Но было уже поздно, в кировградской 
ЦГБ женщина скончалась от развившегося за-
ражения крови. Узнав об этом, её сожитель 
ударился в бега и был объявлен в федераль-
ный розыск как подозреваемый в преступле-
нии по статье «Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего». Задержа-
ли его в Екатеринбурге сотрудники полиции, 
осуществляющие охрану метро.

Несмотря на запирательство подозрева-
емого, сотрудники Кировградского межрай-
онного следственного отдела СУ СК России 
по Свердловской области собрали достаточ-
ную доказательственную базу его виновно-
сти. Сегодня уголовное дело направлено про-
курору для утверждения обвинительного за-
ключения. 

Гадалка сняла порчу...  
и кольца
Жительница каменска-Уральского, поверив 
незнакомой «знахарке», лишилась украшений, 
сообщает агентство JustMedia.

С заявлением о том, что её обокрали, об-
ратилась в полицию 56-летняя жительница 
города. Как следует из её объяснения, незна-
комку лет сорока, якобы умеющую снимать 
порчу, она пустила к себе в дом. В процессе 
«лечения» гостья присвоила хозяйкины зо-
лотые украшения (серьги и кольца) плюс во-
семь тысяч рублей наличными. Всего же сум-
ма ущерба составила 16 тысяч рублей. Теперь 
мастерицу по заговорам и кражам разыскива-
ет каменск-уральская полиция. По факту по-
хищения украшений и денег возбуждено уго-
ловное дело.

водитель МаЗа-убийцы 
дышал перегаром
прокуратура области направила в суд уго-
ловное дело по обвинению 38-летнего сер-
гея Новикова, который, управляя грузовиком 
в состоянии опьянения, совершил дтп с че-
ловеческими жертвами. 

Следствием установлено, что житель Тю-
менской области Сергей Новиков приехал в 
ноябре в Екатеринбург на машине брата. Буду-
чи нетрезвым, он двигался по кольцевой до-
роге в Орджоникидзевском районе и не спра-
вился с рулевым управлением. МАЗ выскочил 
на встречную полосу, где и произошло его ло-
бовое столкновение с легковой «Дэу-Нексия». 
В результате находящиеся в «Дэу» 20-летний 
студент-водитель и его 19-летняя подруга по-
гибли на месте. После ДТП Новиков вел себя 
агрессивно, ругался матом и пытался разо-
гнать свидетелей. Орджоникидзевский район-
ный суд Екатеринбурга вскоре определит сте-
перь его вины и меру наказания.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

1 СМИ в стране полностью находятся под контролем го-сударства, прослушивание за-рубежных теле- и радиопере-дач запрещено. Официальная пропаганда в круглосуточном режиме работала на возвели-чивание и практически обо-жествление, создание культа личности отца, а затем и сы-на. По свидетельствам оче-видцев, здесь до сих пор ра-ботает уникальный Интернет Северной Кореи, не имеющий выхода в глобальную Сеть.  Личная жизнь Ким Чен Ира, начиная с даты и места его рождения, окутана тай-ной. По одним сведениям, он родился 16 февраля 1942 го-да в партизанском лагере на горе Пэктусан, где в тот мо-мент взошла двойная раду-га и зажглась яркая звезда. Но в Хабаровском крае, в се-ле Вятское, местные жители убеждены, что он их земляк: родился ровно годом раньше именно в Вятском в семье ка-питана Красной Армии Ким Ир Сена, и при рождении был назван Юрием Ирсеновичем.Такой же тайной, как и сама личность Ким Чен Ира, была страна, которую он возглавлял 17 лет. Практически закрытая 

для всех КНДР, строящая соци-ализм по лекалам Страны Со-ветов, была в последнее вре-мя известна лишь попытками создать грозное ядерное ору-жие, пограничными стычками со своим недружественным соседом — Южной Кореей, и голодом населения, которому периодически оказывают по-мощь миссии ООН. Мне довелось в 1989 году побывать в Пхеньяне в соста-ве делегации Всемирного фе-стиваля молодёжи и студен-тов. Всё, что мы, комсомоль-цы, доподлинно знали тогда об этой загадочной стране — то, что здесь накануне фести-валя цветоводы вывели осо-бый вид бегонии, названной «кимченирия». Однако пер-вое же наше впечатление при посадке самолёта оказалось не совсем романтическим. В  аэропорту везде, через каждые десять шагов, стояли оцепле-нием хмурые автоматчики. Потом, гуляя по улицам Пхе-ньяна, мы видели в открытые окна (шторы здесь запреще-ны официально: чтобы все ви-дели, как живёт честный коре-ец) убогое убранство квартир: обеденный стол, кровати и сту-лья, на которых вечером устра-ивалась вся семья перед репро-дуктором, висящим на голой стене. Они сидели и слушали 

по радио речи Великого вождя или концерт революционно-классической музыки. Экскурсоводы нам по се-крету рассказывали, что их ежедневный рацион состоит, в основном, из двух чашек ри-са - утром и вечером. На рабо-ты (после обязательного ми-тинга и скандирования ци-тат Великого вождя) моло-дых людей вывозили грузови-ки с лавками в кузове. Пожи-лых людей, кстати, в Пхенья-не вообще нет: по достижении 45-летнего возраста таких вы-сылали из столицы в деревни. Культ вождя и труда на благо любимой родины здесь ощущался во всём: в обилии революционной символики, в постоянных митингах, в про-славлении рабочего человека и Вождя, сделавшего его, чело-века, самым счастливым в ми-ре. И мы, действительно, ви-дели на улицах только счаст-ливые лица корейцев. Они бы-ли глубоко уверены, что живут лучше всех. По два раза в день мыли улицы на самом деле красивого, светлого и пустын-ного Пхеньяна (редкие авто-мобили здесь были только гру-зовые, остальное — роскошь). Воспевали своего Вождя и его сына — Любимого руководи-теля Ким Чен Ира. Танцевали и пели по команде каждую сво-

бодную минуту. Дружелюбно (но, казалось, тоже по коман-де) улыбались иностранным гостям. В их жизнерадостно-утомлённых глазах мы читали недоумение. Казалось, они не понимают, как мы можем жить по-другому, не так, как они.      Недоумение от поездки в ту страну осталось и у меня. Я привёз оттуда на память фо-тографию, сделанную в музее подарков Ким Ир Сена. (К со-жалению, фото плохого каче-ства). Я с друзьями стою у под-ножия памятника тогда ещё живому Великому вождю, а за моей спиной виден ботинок идола. Он больше моей голо-вы раза в три. А сама фигура Вождя уходит высоко под ку-пол, во что-то непостижимо-радостное, но тревожное. В розовый сумрак.Тот день я почему-то пом-ню по минутам. Сувениры. Улыбки. Торжественные про-воды в аэропорту. Автомат-чики... Страна утренней све-жести ещё пять лет проживёт со своим Великим вождём, тя-жело перенесёт его утрату, а потом воспрянет и продол-жит свой неумолимый путь от счастливого настоящего к восхитительному будуще-му - уже с новым диктатором. Жизнь продолжается...    

Сумрак в Стране утренней свежести

Техосмотр пройден:  вам зеленый!
1 В самом талоне и в его электронной версии будут указываться идентификаци-онный номер транспортно-го средства (VIN) вместо ре-гистрационного номера. Для тех машин, которым VIN не присвоен производителем, а этим грешат все праворуль-ные «японцы», в графу «Осо-бые отметки» будут зано-ситься другие идентифика-ционные данные.Теперь в талоне будут ука-заны наименование операто-ра техосмотра, его номер, фа-милия и инициалы техниче-ского эксперта. Эта информа-ция важна для автовладельца. Ведь в случае, если талон был выдан на неисправную маши-ну, то технический эксперт и оператор будут нести за это ответственность. По мнению разработчиков новой систе-мы техосмотра, таким обра-зом продавать талоны станет невыгодно. Слишком велик риск расплаты за выдачу та-лона без диагностики.В случае, если вы потеря-ли талон техосмотра, пропи-сана возможность выдачи ду-бликата. Он выдается на осно-вании сведений из единой ав-томатизированной инфор-мационной системы техни-ческого осмотра. В нем в гра-фе «Особые отметки» допол-нительно указываются пол-ное и сокращенное наимено-вание оператора техническо-го осмотра, а также фамилия имя и отчество технического эксперта, выдавшего ориги-нал талона.Кстати, если до сих пор вы покупали с рук машину с действующим талоном ТО, то вам требовалось этот та-лон переоформить на себя. Теперь эта процедура уходит в прошлое. Ведь в талоне бу-дет указан VIN автомобиля. А не его номера и принадлеж-ность какому-то хозяину.Напомним, с 1 января вступает в силу закон о техос-мотре. Согласно ему, прово-дить техосмотр теперь будут коммерческие структуры, ак-кредитованные Российским союзом автостраховщиков.На переходный период до 2014 года наравне с ними бу-дут работать и государствен-ные пункты техосмотра с уча-стием инспекторов ГИБДД. Каждый автовладелец может выбрать себе пункт по свое-

му вкусу. Причем независимо от места регистрации - сво-ей или автомобиля. На пун-кте Гостехосмотра плата за эту процедуру составит 300 рублей - это госпошлина. На коммерческом пункте стои-мость будет определяться в зависимости от количества процедур, но не выше макси-мальной, установленной ре-гиональными властями (в на-шей области это произойдет на днях) по формуле, утверж-денной федеральной служ-бой по тарифам.С 1 января вам не потре-буется талон техосмотра до тех пор, пока вашему автомо-билю не исполнится три года (речь идет о легковом транс-порте). Отметив трехлетний юбилей, вам придется пройти диагностику и получить та-лон на два года. И так до семи лет. Достигнув семилетнего возраста, машина проходит техосмотр ежегодно.Как известно, для автомо-билей, у которых талон закан-чивался в этом году, был вве-ден мораторий на техосмотр. Им его продлили до следую-щего года. Объясним, что это значит. Если вам требовалось пройти эту процедуру в июле этого года, то можете обой-тись без визита на пункт ГТО до июля следующего года. Ес-ли техосмотр заканчивался в декабре 2011 года, то ваш та-лон с циферками 2011 будет действовать до декабря 2012 года.Но и тут не обошлось без тонкостей. В 2012 году вы не сможете купить полис ОСАГО, если до истечения срока дей-ствия талона о ТО осталось меньше полугода. Для кого-то это благо. Например, талон заканчивается в июне, а полис надо покупать только в октя-бре. Значит, техосмотр можно пройти в октябре, а потом по-купать страховку. Ведь с но-вого года ГАИ не будет прове-рять у легковых автомобилей наличие талона техосмотра.Если талон истекает в сен-тябре, а страховка заканчива-ется в мае, то вам придется в мае пройти техосмотр, чтобы купить полис ОСАГО.Совет тем, у кого автомо-били младше семи лет и кто следующий талон получит на два года. За оставшиеся дни до нового года пройдите  техосмотр по старой схеме. И очередей  нет, и  процедура обойдется дешевле.
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Почка из «Малахита»В рамках одного проекта – производство медтехники и сеть диализных клиник 
Возможный исход любого заболевания почек – хро-

ническая почечная недостаточность (нарушение выде-
лительной функции почек вследствие постепенного 
снижения количества функционирующих нефронов). 
Гемодиализ – метод внепочечного очищения крови с 
применением аппарата «искусственная почка», во вре-
мя которого из организма удаляются  токсические про-
дукты обмена веществ.

В развитых странах мира на миллион жителей при-
ходится тысяча пациентов, получающих гемодиализ. В 
РФ ещё пять лет назад этот показатель был – 80 паци-
ентов на миллион человек, сейчас этот показатель не-
сколько улучшился и составляет более 200. Свердлов-
ская область по технологии гемодиализа и заместитель-
ным технологиям лечения терминальной почечной не-
достаточности находится в тройке лидеров в России. 
Но в Свердловской области в гемодиализе нуждаются 
1200-1500 человек, а получают – около 800. Ежегодно 
в области выявляется от 200 до 300 человек с почечной 
недостаточностью.
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Игорь бучинский: диализные фильтры через год будем тоже 
производить на Урале
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Алексей МАКСИМОВ
Состоявшийся в 
Каменске-Уральском по-
луфинал личного чемпи-
оната России показал, что 
подросло и возмужало по-
коление гонщиков, кото-
рые должны достойно за-
менить знаменитых мест-
ных воспитанников Да-
ниила и Ивана Ивановых, 
Дмитрия и Виталия Хоми-
цевичей, перебравшихся 
несколько лет назад в То-
льятти.Мотоциклетная феде-рация России в этом го-ду изменила формат про-ведения чемпионата – чет-вертьфинальная стадия бы-ла упразднена, зато полу-финальных турниров ста-ло четыре. По их итогам и определились шестнадцать сильнейших. Финал, в свою очередь, будет состоять из двух гоночных уик-эндов. Первый пройдет в Новоси-бирске уже в ближайшие выходные, второй примет Тольятти 7–8 января. Ше-стёрка лучших по итогам национального первенства будет представлять нашу страну, являющуюся зако-нодателем мод в ледовом спидвее, на мировом чем-пионате.В Каменске-Уральском, где расположен областной центр подготовки сбор-ных команд по техниче-ским видам спорта, с сезо-ном-2011/12 не без осно-ваний связывают большие 

надежды. Зимой 2013 го-да здесь должен состоять-ся этап чемпионата мира, и к этому времени новое по-коление наших мотогонщи-ков уже должно быть гото-во к штурму мировых вер-шин.И прошедший в Ка-менске полуфинал лично-го чемпионата страны се-рьезность намерений хо-зяев подтвердил. Ураль-цы были представлены че-тырьмя гонщиками. Да-ниил Голошейкин, Игорь Сайдуллин, Василий Несы-тых и Артём Акулов ста-тистами на родном тре-ке не выглядели и на ра-дость болельщикам ока-зали яростное сопротив-ление признанным кори-феям ледового спидвея. Особенно красивым по-лучился 27-й заезд, в ко-тором два каменских гон-щика вели борьбу «коле-со в колесо» от старта до 

финиша. В итоге Голошей-кин опередил Сайдуллина лишь на считанные санти-метры и выиграл заезд.–Даниил впервые пока-зал зубы элите, — проком-ментировал выступление нашего гонщика глава об-ластного центра подготов-ки мотоспортсменов Сер-гей Щербинин. – Техника у спортсмена поставлена, же-лания хоть отбавляй, летом приобрели ему новый мото-цикл, и мы очень рады, что все это принесло свои пло-ды. Думаю, у Голошейкина есть все шансы побороть-ся за попадание в заветную шестерку в российском фи-нале.Голошейкин завоевал путёвку в финал, на ко-тором будет определять-ся состав сборной стра-ны для участия в чемпи-онате мира. Впереди Да-ниила, выигравшего семь из десяти своих заездов, в итоге оказались лишь «зу-бры» из тольяттинской «Мега-Лады» Даниил Ива-нов и Сергей Карачинцев. Классифицировался в фи-нал и Василий Косов из Саранска. Еще трое спор-тсменов отобрались на Ку-бок России и среди них ка-менский гонщик Игорь Сайдуллин, расположив-шийся на 6-й позиции. Ва-силий Несытых занял 10-е место, Артём Акулов – 13-е, но их время еще просто не пришло.

 досье «ог»
Хотя спидвей на льду 

придумали в Швеции, до-
минируют в этом виде спор-
та наши спортсмены. Из 
46 чемпионатов мира ино-
странцы выиграли только 
шесть (последний раз в 2002 
году, когда «золото» завое-
вал швед Пер-Олаф Серени-
ус). В 2003 году сильнейшим 
ледовым гонщиком планеты 
стал уроженец Каменска-
Уральского Виталий Хоми-
цевич.
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6голы, очКи, 
сеКунды

Елена СОЛОВЬЁВА
«Простота спасет мир» – 
такой подзаголовок мож-
но было бы дать выстав-
ке, открытие которой в 
Областном краеведческом 
музее сопровождал цве-
томузыкальный перфор-
манс.Практика цветотерапии известна с древнейших вре-мён. И проходила она в са-мых различных формах. Ави-ценна, к примеру, прописы-вал ванны с окрашенной во-дой, одежду определённого цвета, а окна завешивались цветными шторами. После наблюдений над болеутоля-ющим свойством солнечно-го света, пропущенного че-рез голубой фильтр, и той же особенностью фиолето-вого цвета цветотерапия об-рела статус научности. Нам, уральцам, и света, и цвета всегда катастрофически не хватало. Зато была возмож-ность пройти курс цвето-ритмо-терапии и всего-то по цене входного билета в музей, где в Бежевом зале Марина Ражева презентова-ла новый живописный цикл «Партитура суток». Ражева – не доктор, она – художник, член Союза ди-зайнеров, книжный иллю-стратор, музейный декора-тор. Наряду с живописью ра-

ботает в различных жанрах и техниках: занимается ин-сталляциями, видеоартом, созданием арт-объектов и экспериментальной графи-ки, в частности, многослой-ных коллажей. Сейчас, кро-ме всего прочего, создаёт проект Музея золота. Что же касается «Пар-титуры суток», то здесь, как самобытный и сильный мастер, Марина не побоя-лась предельной простоты. В сутках 24 часа, перед на-ми 24 картины, 24 простые формы, лаконичный сюжет, открытые краски. Вот дале-ко не полный перечень на-званий и образов «Партиту-ры»: бумажный самолетик, «кораблик вчера», «расса-да утром», фонарь, влю-бленный в лампу, свечка из осенних листьев, жёлто-белый глаз яичницы, бело-жёлтые головки одуванчи-ков, которые «накануне», и котлетки, которые будут, «четверговый пирог», «дым столбом», «лампочная но-стальгия» и «табуретное счастье»…Казалось бы, всё просто – то, с чем каждый сталки-вается ежедневно. Но поче-му в этих работах, выстав-ленных в ряд, явно разли-чима абсолютно читаемая – через ритм, чередование объёмов и красок — исто-рия? Возникает странное 

Фонарь влюбился в лампуВыставка под музыку и в полной темноте

Показал элите зубыКаменский гонщик Даниил Голошейкин вышел  в финал чемпионата России  по ледовому спидвею

Ирина ВОЛЬХИНА
«Этой экспозицией мы мо-
жем гордиться», «Выставка 
покажет богатство, динамич-
ность, разнообразие, свой-
ственные Уралу», «Она ста-
нет центром этнокультурно-
го туризма в регионе», «Со-
бытие не только для музея». 
Так в Свердловском област-
ном краеведческом музее от-
крывали новую постоянную 
этнографическую экспози-
цию «На одной земле под од-
ним небом».«На одной земле…» — дол-гожданный ребёнок. Работа над этнографическим чадом дли-лась несколько лет. Результат — восполненный временной пробел, которым «грешил» об-ластной краеведческий. Здесь история Урала начиналась с древнейших времён, продол-жалась… только в эпоху Петра. Теперь музейная история поте-чёт своим чередом, окуная посе-тителей в быт уральцев четыр-надцатого, пятнадцатого, шест-надцатого веков. Пусть при-дирчивых посетителей не сму-щает, что возраст большинства предметов за витриной не бо-лее полутора сотен лет. Культу-ра и быт коренных народов Ура-ла весьма традиционны и пре-ображениям мало подвержены. Так жили сто лет назад. Так же жили и четыре столетия назад.…Звуки деревенского утра. Мансийская легенда. Баш-кирская колыбельная. Аудио-визуальные эффекты и манеке-ны, изготовленные художницей Екатериной Кузьминой, «ожив-ляют» реконструированные уральское подворье, кузницу, печной да красный угол. Совре-менные средства показа (в му-зее ХХI века они смотрятся бо-лее чем уместно) органично со-седствуют с более традицион-ными, «застекольными».Слово «соседствуют» вооб-ще очень точно характеризуют новую экспозицию. Во время открытия выставки прозвуча-ли и другие слова: «наша сила в нашем умении жить вместе…». Более ёмкого объяснения су-ти проекта не подобрать. Урал — родина многих народов. На территории Свердловской об-ласти мирно живут представи-тели ста тридцати националь-ностей. Читай — культур, обы-чаев, ритуалов… На выставке чум соседствует с юртой, мор-довская ловушка для рыбы с лодкой манси, уникальная ма-рийская вышивка — с не ме-нее самобытной мордовской, коми-пермяцкий женский ко-стюм с удмуртским и русским… Отойдите на два шага, отвлеки-

ЭтноперекрёстокНовая экспозиция краеведческого музея  напоминает: на Среднем Урале проживает  130 национальностей

ощущение: ты видишь нот-ный стан, и каждая карти-на как нотный знак, мело-дия складывается из их со-вокупности. А теперь – вни-мание! Всё имеет обоснова-ние. Ритмическая пульсация цикла построена в системе, схожей с трёхдольным му-зыкальным метром. В каж-дой работе (а они – одного размера, и границу полотна можно рассматривать как границу музыкального так-та) задействованы, как пра-вило, три цвета, среди ко-торых непременно есть бе-лый. Белый – сильная до-ля, ударный слог, ритмиче-

ская доминанта серии. Бе-лый – выражение света во-обще, потому что другие краски появляются там, где ровный и неделимый свет сталкивается с препятстви-ем. Проникая через про-зрачную тонкую материю (например, земную атмос-феру), белый разделяется на множество разноцвет-ных лучей, образующих три группы: красную, синюю и зеленую. Их ещё принято называть  основными. Само обращение к числу «три» как основе цветовой ком-позиции цикла наводит на мысль о том, что оно совер-

шенно особенное. Им изме-ряется множество процес-сов и явлений – от трёхмер-ности пространства до три-адичности богов в различ-ных религиях. На открытии выставоч-ного проекта был смелый эксперимент: зрители не только насладились яркими красками, они стали свиде-телями того, как экспозиция буквально «зазвучала». С по-мощью дуэта новой импро-визационной музыки – бара-банщика Виктора Дзенкау-скаса и тач-стайл-гитариста Александра Шаньгина. Му-зыканты не устояли от ис-

кушения «прочесть» «Пар-титуру...» по-своему. В роли 
дирижёрской палочки вы-
ступил луч фонаря, кото-
рый в полной темноте вы-
свечивал то одно, то дру-
гое полотно. –Мы как будто перевеси-ли выставку заново, в соот-ветствии со своими ощуще-ниями и со своим понима-нием ее внутреннего ритма, – говорит Александр Шань-гин. – И соавторство нам очень понравилось. Здоро-во, когда художник открыт к диалогу со зрителями.

тесь. Случайно взглянув вновь на редкое дефиле националь-ных костюмов, сперва пока-жется, что наряды-то из сунду-ка одной щеголихи. Одна зем-ля и одно небо гарантирова-ли взаимопроникновение куль-тур. Впечатление только усили-вается, когда рассматриваешь и мысленно ищешь применения шаманскому бубну, священной веточке, идолам… Предметы культа хантов, манси, ненцев и вовсе представлены вместе как единое целое.Когда многолетняя работа сотрудников музея подошла к последнему этапу — монтажу экспозиции — одной из серьёз-ных «проблем» оказался бога-тейший материал. Как разме-стить множество редких (и по-рой весьма объёмных) подлин-ников в общем-то на довольно ограниченном пространстве? 

Постарались показать как мож-но больше. «На одной земле…» — рассказ о повседневной и праздничной жизни русских, татар, башкир, хантов, манси, мордвы, черемисов…- Где-то народы только учат-ся жить друг с другом. Урал же — старая школа этнодиплома-тии, в которой давно и тонко на-лажен диалог, взаимодействие. С одной стороны, здесь прожи-вает множество национально-стей. С другой, назвать их тол-пой — невозможно, — говорит антрополог, профессор, член-корреспондент РАН Андрей Го-ловнёв. — Слава всем богам всех народов, что эта выстав-ка состоялась, что сюда придут люди, которым важна память и достоинство. Это значит, что национальности продолжают жить и развиваться.

ФК «урал» подписал 
контракт с александром 
побегаловым
соглашение с тренером, вернувшимся в 
екатеринбург, рассчитано на два с половиной 
года. таким образом, побегалов продолжит 
работу в команде, независимо от исхода 
текущего чемпионата Фнл, второй этап 
которого пройдёт предстоящей весной.

По неофициальным данным, изменения в 
тренерском штабе «Урала» коснутся и его по-
мощников. Так, за селекционную работу будет 
отвечать Сергей Булатов. Воспитанник урал-
машевского футбола, он в 17 лет дебютиро-
вал в команде, но уже спустя три года поки-
нул родной город. Выступал в командах пер-
вого дивизиона, в составе которых забил в 
первом дивизионе свыше ста мячей. В каче-
стве тренера-селекционера работал в «КамА-
Зе», главного тренера – в брянском «Динамо» 
и «Волгаре-Газпроме».

алексей КуроШ 

сборная россии вышла 
в плей-офф отборочного 
турнира чемпионата мира
сборная россии по мини-футболу, тренирует 
которую наставник екатеринбургской 
«синары» сергей скорович, а в составе 
выступают четыре футболиста нашего клуба 
(сергей Зуев, сергей абрамов, дмитрий 
прудников и николай Мальцев), выиграла 
предварительный раунд отборочного турнира 
чемпионата мира-2012.

В венгерском городке Дьёндьёш наша ко-
манда последовательно победила команды 
Латвии – 2:0, Казахстана – 4:0 и Венгрии – 
4:2 (счёт открыл Абрамов). Отметим, что вра-
тарь Зуев не пропустил на турнире ни одно-
го гола.

Всего отборочных групп было семь, по две 
сильнейших команды каждой из них вышли в 
плей-офф. 11 февраля 14 команд будут разби-
ты на пары, победители которых получат пра-
во представлять Европу в финальном турнире 
чемпионата мира, который пройдёт с 2 по 18 
ноября 2012 года в Таиланде.

алексей КоЗлоВ 

«темп-суМЗ» 
выигрывает в пользу 
«урала» 
ревдинский «темп-суМЗ» на своей площадке 
разделил победы с главным открытием 
нынешнего сезона в мужской баскетбольной 
суперлиге ростовским «атаманом» – 70:68 
(11:14, 23:17, 16:17, 20:20) и 70:73 (16:28, 
18:11, 19:20, 17:14).

Оба матча получились с лихо закручен-
ной интригой. Но если в первом в равной кон-
цовке за секунду до финальной сирены побе-
ду хозяевам принёс Зайкин, ставший самым 
результативным в своей команде (17 очков), 
то на следующий день удача была на стороне 
ростовчан. Ревдинцы хоть и смогли отыграть 
отставание в 12 очков и даже вышли впе-
рёд (65:63 в середине четвёртой четверти), но 
развить успех не смогли.

Поражение ростовчан в Ревде укрепи-
ло позиции екатеринбургского «Урала», до-
срочно завершившего первый круг на пер-
вом месте. Даже если «Атаман» в последнем 
до экватора туре дважды выиграет в Сургу-
те, то лишь сравняется с «грифонами» по на-
бранным очкам, уступая при этом по личным 
встречам.

«Темп-СУМЗ» завершает первую полови-
ну регулярного чемпионата домашними мат-
чами с БК «Рязань» 21 и 22 декабря. Эти ко-
манды с восемью победами делят сейчас 
четвёртое-пятое место.

евгений ЯчМенЁВ

тагильская 
тяжелоатлетка выиграла 
Кубок россии
на соревнованиях, прошедших в санкт- 
петербурге, светлана ульянова из 
нижнетагильского «спутника» победила в 
весовой категории до 53 кг.

По сумме двух упраженений уралочка на-
брала 171 кг. В рывке она показала второй 
результат – 73 кг (на 5 кг меньше, чем у Анны 
Конякиной из Брянской области), но в толч-
ке с лихвой наверстала упущенное, зафик-
сировав 98 кг, тогда как соперница подняла 
лишь 92.

алина галиМоВа

Бывает и такое: «железный конь» устремился к финишу, даже потеряв седока
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и лыжам, и нарте, и хорею (жердь погонная) – более ста лет, 
а пользоваться можно и в XXI веке. ручная работа

работы  
Марины ражевой 
«Кораблик вчера»  
и «рассада сегодня» 
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после расставания 
побегалова   

и «урала» ни тот, 
ни другой ничего 

существенного 
не добились. 

Вместе, надеемся, 
они смогут дать 

результат


