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Екатеринбург	 -6	 	-10	 Ю-З,	 1-6	м/с	 738

Нижний	Тагил	 -7	 	-10	 Ю-З,	 1-6	м/с	 739

Серов	 -10	 	-12	 Ю-З,	 1-6	м/с	 750

Красноуфимск	 -8	 	-12	 Ю-З,	 1-6	м/с	 745

Каменск-Уральский	 -10	 	-14	 Ю-З,	 1-6	м/с	 748

Ирбит	 -8	 	-12	 Ю-З,	 1-6	м/с	 757

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 24 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Юлия ВИШНЯКОВА
Если планы Министерства 
образования и науки РФ 
и фонда Сколково осуще-
ствятся, то уже через па-
ру лет в стране появят-
ся инновационные шко-
лы, учить в которых бу-
дут по-новому. В преддве-
рии этих перемен в стране 
прошел конкурс на луч-
шую концепцию по созда-
нию «Школы Сколково». 
Среди лауреатов – коман-
да Свердловской области.Победителем конкур-са признана концепция об-разовательного комплек-са «Школа Сколково», пред-ставленная международ-ным авторским коллекти-вом под руководством Алек-сея Семенова, ректора Мо-

сковского института откры-того образования. Этот кол-лектив разрабатывал кон-цепцию для школы само-го иннограда, были и дру-гие концепции, посвящен-ные региональной модели «Школы Сколково». Среди них лучшим стал проект ко-манды гимназии № 210 «Ко-рифей».–По условиям конкурса, сеть «Школ Сколково», пе-редовых инновационных центров, распространится из самого Сколково в регио-ны. И наша концепция – это своеобразный региональ-ный образовательный ин-кубатор, в котором, как ста-ционарно, так и дистанци-онно, смогут обучаться дети от нуля до 18 лет.

Из иннограда придёт иная школаСреди победителей конкурса на лучшую концепцию по созданию «Школы Сколково» —  наша гимназия «Корифей»
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На одном из домов в центре Екатеринбурга появилось 
огромное гнездо. Возможно, оно и послужит приютом 
пернатым, но предназначается оно... людям. Свой новый 
художественно-провокационный проект известный, и не 
только на Урале, уличный художник Тимофей Радя частич-
но презентовал на открытии выставки «Мастерские». Во 
всей красе его могут видеть горожане, едущие и идущие 
по улице Малышева.
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«Мастерская» для резидента» 		14

Лучше один раз  
увидеть...
В	свердловских	тюрьмах	внедрена	
система	видеосвиданий.	Если	
инициатива	выхода	на	связь	
принадлежит	родственникам	
осужденных,	то	стоимость	услуги	
составит	250	рублей.	
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Скорректированы 
областные программы
Внесены	изменения	в	областные	
программы:
–«Развитие	сети	дошкольных	
образовательных	учреждений	в	
Свердловской	области»	на	2010–2014	
годы;
–поддержки	занятости	населения	
Свердловской	области	в	2011	году;
–«Развитие	образования	в	Свердловской	
области	(«Наша	новая	школа»)»		
на	2011–2015	годы.
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Праздник светский  
и праздник духовный
Мероприятия,	посвящённые	
празднованию	Нового	2012	
года	и	Рождества	Христова,	–	
этому	посвящено	распоряжение	
правительства	области.
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алкоголь пора потеснить
О	переменах	в	сфере	розничной	продажи	
алкоголя	шла	речь	на	очередной	
«прямой	линии»	«ОГ».
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«Золотая бабочка»  
для психиатра
В	Москве	высоко	оценили	усилия	
свердловчан,	врачующих	душу.
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Дарья БАЗУЕВА
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова представила жур-
налистам специальный до-
клад, посвященный нару-
шениям прав детей на об-
разование.В нём она рассмотрела основные проблемы в этой сфере, на которые граждане области жалуются в своих об-ращениях.– За минувший год в аппа-рат Уполномоченного посту-пило более 500 обращений, из них 48 посвящены пробле-мам с детским садами и чуть больше 50 - школьному обра-зованию, – отметила Татьяна Мерзлякова.По её мнению, ситуация с устройством дошкольни-ков в садики за последние го-ды значительно улучшилась. За этот год никто из родите-лей не пожаловался Уполно-моченному, что в детский сад 

не взяли ребёнка-пятилетку, а еще несколько лет назад такого рода обращения бы-ли частыми. Радует и то, что в некоторых городских окру-гах, таких, как Сухоложский и Новоуральский, очереди в до-школьные учреждения сей-час практически нет.В решении вопроса с дет-скими садами действенны все меры – это и возвращение до-школьным учреждениям по-мещений, которые в 90-е го-ды передавались сторонним организациям, и строитель-ство новых зданий, и посто-янный диалог на эту тему власти с общественными ор-ганизациями.Еще одна проблема, кото-рой Татьяна Георгиевна кос-нулась в своем докладе, свя-зана с закрытием сельских малокомплектных школ. Уполномоченный заверила, что она намерена отстаивать их права.

Маленьких — не обижать!Право детей на образование защищает омбудсмен
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Ирина ОШУРКОВА
В будущем году, кото-
рый уже не за горами, в 
столице Среднего Ура-
ла появятся ещё 28 сади-
ков, три физкультурно-
оздоровительных ком-
плекса в разных районах 
(Чкаловском, Ленинском 
и Октябрьском – в посёл-
ке Компрессорного заво-
да). Будут реконструиро-
ваны две школы – 88-я и 
155-я, а к концу года нач-
нётся глобальный ремонт 
и Театра юного зрителя, 
который обретёт абсолют-
но новые черты в 2013 го-
ду. На дорожную развязку 
у «Калины» потребуется 
шесть с половиной мил-
лиардов рублей (к слову, 
почти столько нужно, что-
бы построить одну стан-
цию метро или подзем-
ный перегон между ни-
ми).Вообще-то это толь-ко часть того, что запла-нировали городские вла-сти на 2012 год. Вчера Ев-гений Порунов, глава Ека-теринбурга, рассказал о но-вом бюджете и новых про-ектах. Хотя главным геро-ем встречи с журналистами оказался не столько мэр, сколько настоящий съедоб-ный бюджетный пирог, ко-торый для пущей нагляд-ности подвергся публично-му распилу.                                                                                                               Евгений Николаевич на-туральным образом – на примере пирога – продемон-стрировал, какая часть го-родской казны на что имен-но будет потрачена. Так, но-вый бюджет, как, впрочем, и все предыдущие, будет со-циально направленным.– По-другому и быть не может. На социальные нуж-ды пойдёт 69 процентов. Из них 44,9 процента – на обра-зование, 14,7 процента – на ЖКХ (сюда входит и рекон-струкция дворовых терри-торий по программе «1000 дворов», и ремонт домов, 

и поддержка управляющих компаний – пока без неё ни-как не обходимся), 11,6 про-цента – на здравоохранение. Важной победой в послед-ней сфере, думаю, стало то, что функции и полномочия здравоохранения остались у муниципалитета. В области мы одни такие, и по России я не знаю аналогичных при-меров. Полномочия по зако-ну передаются с деньгами – сумма, которая пойдёт плю-сом к городским вложениям в отрасль, составляет 1 мил-лиард 540 миллионов ру-блей. Поэтому скромно ска-жу, что состояние нашей ме-дицины будет не хуже, чем в 2011 году, – пояснил градо-начальник. – Остальные 31 процент бюджета всё равно так или иначе идут не толь-ко на содержание аппарата, но и на нужды горожан. Лю-бые ремонты, любое строи-тельство дорог и развязок, любые проектные работы формально, конечно, идут по другим статьям, но по су-ществу касаются тоже соци-альной сферы.Особенность нового бюд-жета в том, что он рассчи-тан на три года. Впервые он принимался самостоятель-но, без оглядки и опоры на федеральный и областной бюджеты. Это наложило не-который отпечаток: напри-мер, этот бюджет в доход-ной его части несколько меньше, чем предыдущий. Ещё одной отличительной чертой можно назвать то, что серьёзные деньги из го-родской казны пойдут на подготовку загородных ла-герей к отдыху детей. Что касается метро – я обращаю на это особое вни-мание, потому что каждый третий житель Екатерин-бурга назвал главным собы-тием жизни города в уходя-щем году открытие станции «Ботаническая», – то стро-ить его в новом году не бу-дут. 

Какова начинка у бюджетного пирога?Что запланировали власти  Екатеринбурга на следующий год

Леонид ПОЗДЕЕВ
Ежегодное обращение Пре-
зидента к Федеральному 
Собранию РФ — главный 
программный документ, в 
котором глава государства 
излагает свою позицию по 
основным направлениям 
внутренней и внешней по-
литики, своё видение стра-
тегических направлений 
развития страны на бли-
жайшую перспективу, а 
также конкретные предло-
жения, касающиеся зако-
нотворческой работы пар-
ламента. В этом году одной 
из центральных в Посла-
нии стала политическая те-
ма.

«России нужна 
демократия,  
а не хаос»Анализируя итоги парла-ментских выборов 4 декабря, Дмитрий Медведев назвал «хорошим признаком», про-явлением «взросления нашей демократии» то, что гражда-не страны всё активнее вы-

сказывают свою позицию и предъявляют законные тре-бования к власти. Возросшая политическая конкуренция заставляет работать более качественно, быстрее откли-каться на проблемы миллио-нов российских семей и при-несёт пользу стране, заявил президент, но при этом пре-дупредил, что власти «не да-дут провокаторам и экстреми-стам втянуть общество в свои авантюры» и не допустят вме-шательства извне в наши вну-тренние дела.Право людей выражать своё мнение всеми законны-ми способами гарантирова-но, но попытки манипулиро-вать гражданами, вводить их в заблуждение, разжигать в обществе социальную рознь неприемлемы, отметил Пре-зидент, особо подчеркнув, что «России нужна демократия, а не хаос».Глава государства говорил и о достижениях последних лет: успешном преодолении экономических потрясений и выходе экономики России на шестое место в мире, обузда-

нии инфляции и снижении го-сударственного долга страны до минимального за послед-ние десятилетия уровня. Гово-рил и о выполнении властями социальных обязательств: о том, что сегодня в стране нет пенсионеров с доходами ниже регионального прожиточного минимума, что средний раз-мер трудовой пенсии за четы-ре года вырос более чем в пол-тора раза, а с января 2012 года в 1,6 раза вырастут и пенсии военных пенсионеров.Но чем больше наши до-стижения, тем острее воспри-нимаются обществом наши недостатки, подчеркнул Дми-трий Медведев.
Надо двигаться 
к политической 
открытостиПризнав, что политиче-ская система страны нужда-ется в улучшении, глава госу-дарства предложил комплекс-ную программу реформиро-вания политической систе-мы. Он сообщил, что в Госу-дарственную Думу очень ско-

ро будет внесён пакет законо-проектов о децентрализации управления. Принятие этих законов позволит «провести серьёзное перераспределение властных полномочий и бюд-жетных ресурсов в пользу ре-гионов и муниципалитетов»«Надо дать всем активным гражданам законную возмож-ность участия в политиче-ской жизни, — сказал Прези-дент. — Поэтому считаю не-обходимым перейти к выбо-рам руководителей субъектов Российской Федерации пря-мым голосованием жителей регионов». Для выдвижения в кандидаты на пост Президен-та Дмитрий Медведев пред-ложил снизить обязательное количество собираемых под-писей для самовыдвиженцев до 300 тысяч, а для кандида-тов от непарламентских пар-тий — до 100 тысяч. Для уча-стия же в выборах федераль-ного парламента и законода-тельных собраний регионов предложено вообще отменить сбор подписей.

«У нас нет права останавливаться...»Президент России Дмитрий Медведев в четвёртый раз  обратился с Посланием к Федеральному Собранию
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Глава государства 
поставил задачу 
двигаться к 
политической 
открытости
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ловчан слухи о том, что при-дётся строить новый стади-он на 70 тысяч зрителей, гла-ва Екатеринбурга опроверг: «Хоть это возможно, но край-
не нецелесообразно». Зато градоначальник в очередной раз завёл разговор о том, что для приёма двух команд, ко-торые приедут к нам играть 

в рамках чемпионата мира по футболу, понадобятся две базы и два футбольных поля для тренировок. Лучше за городом.

они обращались к представи-телям бизнеса, разработчи-кам интеллектуальных про-грамм, архитекторам. Особен-ностью уральской концепции стала её наглядность – к ней прилагался эскизный проект комплекса.Ожидается, что «Школа Сколково» заработает 1 сен-тября 2014 года. Региональ-ные школы на такой быстрый запуск не надеются. В случае поддержки местных властей, отдельные учебные заведе-ния сети начнут появляться в 2015–2016 годах. По словам создателей концепции, ещё на этапе подачи заявки ми-нистерство общего и профес-сионального образования вы-разило свою заинтересован-ность в этой работе и обеща-ло оказать помощь в вопло-щении идеи в жизнь.
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор
Свердловской области,
Законодательное Собрание 
Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
Российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор:
Роман ЧУЙЧЕНКО

Дежурный редактор номера: 
Ирина КЛЕПИКОВА

Редакционная коллегия:
Сергей АВДЕЕВ 
Владимир ВАСИЛЬЕВ
Василий ВОХМИН
Андрей ДУНЯШИН
Ирина КЛЕПИКОВА
Алексей КУРОШ 
Наталья ПОДКОРЫТОВА
Дмитрий ПОЛЯНИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620004, Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта: 
            og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru

http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802, 73813
льготные — 09056, 73811

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Заместители редактора – 
375-83-40, 375-85-45
Ответственный секретарь – 
262-77-08
Отдел промышленности 
и малого бизнеса – 262-54-85
Отдел информации – 
355-28-16
Отдел спортивно-массовой работы 
– 262-69-06
Отдел социальных проблем 
и общественных отношений – 
375-78-28, 262-77-09

Отдел политики и власти – 
262-63-02
Отдел гуманитарных проблем – 
261-36-04, 262-61-92
Отдел образования и науки – 
374-57-35, 375-80-33
Отдел подписки, рекламы и 
маркетинга – 262-54-87, 
262-70-00
Отдел специальных 
корреспондентов – 355-37-50
Юрист редакции – 355-29-46
Фотокорреспонденты – 375-80-01
Бухгалтерия – 262-54-86
Отдел МТО – 262-69-04.

Корреспондентские 
пункты:
в Туринске 
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по Екатеринбургу — 371-45-04 
(начальник отдела эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с Законом РФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 

право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
За содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна 
на момент публикации.

Номер отпечатан 
в ЗАО «Прайм Принт 
Екатеринбург»:
620027, Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

Заказ 9528
Тираж 70031
Сертифицирован 
«Национальной 
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Зинаида ПАНЬШИНА
Возможность общаться с 
родственниками и близки-
ми по видеосвязи получили 
заключённые учреждений 
нижнетагильских и ивдель-
ских колоний, а также ИК-3 
в Краснотурьинске, ИК-46 в 
Невьянске, ИК-52 в Камыш-
лове и ИК-53 в Верхотурье, 
ИК-54 в Новой Ляле, ИК-47 
в Каменске-Уральском... Всего сейчас в Свердлов-ской области видеотермина-лами оснащены 60 процентов учреждений федеральной си-стемы исполнения наказа-ний. А в скором времени этой услугой будут охвачены все исправительные колонии без исключения – в соответствии с программой ФСИН России.На днях в рамках презен-тации системы «Видеосвида-ния» были организованы се-ансы связи с двумя нижне-тагильскими колониями. Из конференц-зала областно-го ГУФСИН мама осуждённо-го смогла увидеться и пооб-щаться с сыном, находящим-ся в ИК-5. Таким же образом, с помощью видеотермина-ла, повидались и поговори-ли родные сёстры, одна из ко-торых отбывает наказание в ИК-6.В обычном, а не презента-ционном, режиме сеансы ви-деосвязи с осуждёнными бу-дут осуществляться с тер-минала общего доступа в пу-бличной приёмной, располо-женной по адресу: Екатерин-бург, улица Ясная, 1/3. Ор-ганизованы переговоры мо-гут быть по инициативе как самого заключённого (если 

он не находится в штрафном изоляторе), так и его близ-ких. Но в любом случае всё начинается со звонка опера-тору по единому федерально-му номеру многоканального телефона 8-800-100-15-59.Если инициатива органи-зовать сеанс видеосвязи ис-ходит от родственников с во-ли, они называют фамилию осуждённого, номер учрежде-ния и номер отряда, и опера-тор делает заявку в колонию. Если запрета на видеосвида-ние у осужденного нет, его в назначенное время пригласят к терминалу-видеотаксофону. Ну а заявитель в это же время должен находиться у видео-терминала на Ясной. (Кста-ти, в перспективе планирует-ся установка подобного обо-рудования в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске). Стоимость услуги для родственников за-ключённых – 250 рублей.Когда сеанс инициирует осуждённый, он прежде все-го обращается с этим к руко-водству учреждения. Орга-низовать видеосвидание из ИК, с учётом обычно скром-ного материального положе-ния сидельцев, обойдётся по-дешевле – 150 рублей. Сле-дует добавить, что перегово-ры по видеотаксофону длят-ся не более 15 минут. При этом они не являются заме-ной краткосрочных свиданий и приравниваются к обычно-му звонку. В Свердловской области в настоящий момент дей-ствуют 43 исправительных учреждения, самое дальнее находится в 660 км от Екате-ринбурга. 

Лучше один раз увидеть...В свердловских тюрьмах внедрена система видеосвиданий

В Среднеуральске —  
строительный 
бум
Сразу три высотных жилых дома общей 
площадью более 21 тысячи квадратных ме-
тров (свыше 300 квартир) появились на ули-
цах Среднеуральска, пишет газета «Средне-
уральская волна». Уже сданы девятиэтаж-
ка по адресу Советская, 31 на 71 квартиру, и 
новостройка на Уральской, 25 на 116 квар-
тир. Скоро будет введён в эксплуатацию де-
сятиэтажный дом по адресу Гашева, 6в на 
159 квартир.

В среднем стоимость одного квадратного 
метра в новостройках составляет 40 тысяч ру-
блей. Уже раскуплены почти все однокомнат-
ные квартиры, есть в продаже двухкомнатные 
и трехкомнатные. В числе покупателей жи-
лья в основном местная молодежь и екате-
ринбуржцы.

Согласно плановой цифре в Среднеураль-
ске в этом году должны были ввести 13860 
квадратных метров жилья. Однако создан-
ный в начале года задел позволил увеличить 
эту цифру почти до 30 тысяч «квадратов» (из 
них 9 тысяч — индивидуальное жилое стро-
ительство).

В Полевском 
прошёл 
рождественский бал 
для детдомовцев
Полевской детский дом №1 второй раз про-
вёл бал областного масштаба, сообщает 
«Творческая студия «5 канал». Дети готови-
лись к нему не один месяц: изучали этикет 
и манеры XVIII века. Директор Дегтярского 
детдома Лариса Иванец рассказала, что все 
40 её воспитанников в ожидании бала не вы-
лезали из Интернета, узнавали, как наряжа-
лись барышни в стародавние времена. Ребя-
та на балу были одеты в старинную одежду, 
танцевали гавот и мазурку.

В Каменске-Уральском 
открыли 
общеврачебную 
практику

Общеврачебную практику (ОВП) на три вра-
чебных участка открыли в поселке имени Чка-
лова, районе Каменска-Уральского, сообщает 
официальный портал города. Внутри здания 
– кабинеты врачей, палаты дневного стацио-
нара, процедурные и комната здорового об-
раза жизни. ОВП полностью готова к работе, 
а первичный прием пациентов медики начнут 
уже на этой неделе.

–У наших докторов теперь отличные ка-
бинеты, никакого сравнения с теми, что в ста-
рой поликлинике были. Кругом чистота, кра-
сота и все удобства для пациентов, – поде-
лилась впечатлениями пенсионерка Надеж-
да Толмачева.

В Артях 
состоялся 
конкурс
супербабушек
Конкурс «Супербабушка», состоявший-
ся в ДК им. Королева в Артях, стал уже 
традиционным. В этот раз в нём прини-
мали участие четыре женщины, все – жи-
тельницы поселка, пишет газета «Артин-
ские вести».

В первом туре конкурса под названи-
ем «Визитная карточка» бабушки предста-
вили себя и свою семью, рассказали о своей 
работе и увлечениях: при этом пели частуш-
ки, читали стихи и даже катались на ролико-
вых коньках. Затем прошло ещё четыре тура, 
среди которых «Фирменное блюдо» и «Всё 
дело в шляпе» (в этом состязании конкур-
сантки представляли оригинальные головные 
уборы, в том числе сделанные своими рука-
ми). Победительницей стала сотрудница Ар-
тинской районной больницы Ольга Валерьев-
на Сукова.

1 Это «ступенчатое» обуче-ние, где в отдельных зданиях сбудут реализованы отдель-ные образовательные про-граммы. И сразу оговорюсь, это не школа для одарённых детей, она отличается гибко-стью и учитывает потребно-сти многих участников обра-зовательного процесса. На её площадках будут проходить олимпиады, конференции… По итогам обучения детям выдается аттестат, а также при желании они смогут по-лучить различные квалифи-кационные сертификаты. Фе-дерация обещает, что все шко-лы сети смогут пользоваться ресурсами Сколкова, – расска-зывает Мария Калужская, за-меститель директора гимна-зии по научно-методической работе.Над созданием концеп-

Из иннограда придет иная школа

Юлия ВИШНЯКОВА
Специально для делега-
ции подготовлен поезд 
премиум-класса. В его со-
став включены четыре фир-
менных плацкартных ваго-
на и вагон-ресторан. За дви-
жением таких поездов уста-
навливается особый дис-
петчерский контроль. Для 
питания детей разработа-
но специальное меню, в ко-
тором предусмотрены даже 
диетические блюда.Для ребят такая поезд-ка всегда большой праздник, и тех, кто поедет на кремлев-скую елку, отобрать нелегко.–Всего, согласно квоте, определённой для Свердлов-ской области, в списке 200 че-ловек: 160 школьников и 40 сопровождающих. В основном это победители и призеры 

конкурсов и олимпиад, отлич-ники учёбы, 17 человек – вос-питанники детских домов и школ-интернатов, 16 ребят из социально незащищенных и многодетных семей, – расска-зывает Вера Артегова, началь-ник отдела координации де-ятельности муниципальных органов управления образо-ванием министерства общего и профессионального образо-вания.Для делегации Свердлов-ской области определена и досуговая программа, поми-мо Кремлевской елки ребята посетят зоопарк и Государев Двор в Измайлово.Традиция отправлять ре-бят на Кремлевскую ёлку в по-езде премиум-класса появи-лась не так давно – в 2009 го-ду. Но вместе с этим прият-ным нововведением прояви-лась и неприятная тенденция: 

последние два года свердлов-скую делегацию преследуют различные неприятности. Так, ребята встречавшие в Крем-левском дворце 2010 год, на обратном пути стали жертва-ми массового пищевого отрав-ления. А елка 2011 года бы-ла омрачена сообщениями о мальчике, больном диабетом, которому чиновники по состо-янию здоровья отказали в по-сещении праздника. В итоге, после шумихи, которая подня-лась в СМИ, мальчик всё-таки попал на праздник, но настро-ение было подпорчено всем участникам событий.Будем надеяться, что в этом году ничего подобного с уральскими ребятами не слу-чится. Тем более, что недав-но главный санитарный врач России подготовил распоря-жение, направленное на недо-пущение возникновения оча-

гов инфекционных болезней среди детей, приезжающих на елку. Теперь юные гости сто-лицы для доказательства сво-ей санитарной благонадежно-сти должны будут иметь при себе справки о профилакти-ческих прививках против по-лиомиелита, кори, гриппа, а также «справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня до выезда». Как заметили в мини-стерстве общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области, у уральской делегации проблем со справ-ками возникнуть не должно, потому что на уровне региона подобная практика существо-вала и раньше. Кроме того, среди сопровождающих – че-тыре медицинских сотрудни-ка, два из которых врачи.

К Деду Морозу — только со справкойСегодня делегация Свердловской области отправилась на Кремлевскую елку
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От старого 
здания 

сохранились 
только несущие 

стены, все 
остальное 
– кровлю, 

перекрытия 
между этажами, 

полы, оконные 
проемы, 

инженерные сети 
и внутреннюю 

отделку 
помещений 

строители 
сделали заново
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Какова начинка у бюджетного пирога?
1 Около миллиарда рублей пойдут, во-первых, на за-пуск многострадальной «Чка-ловской», а во-вторых, на проектно-изыскательные ра-боты и перенос коммуника-ций для первой очереди (че-тырёх станций) второй вет-ки. Такие работы не столь за-тратны, как подземные, по-этому выделенная сумма от-носительно небольшая.При этом Евгений Пору-нов отметил, что все отлич-но понимают: мы не можем позволить себе строить но-вые станции, как раньше, по 20 лет. Тем более, что работы будут затрагивать центр го-рода – речь идёт о «Площади 1905 года», «Площади Комму-наров» (где Вечный огонь), «Татищевской» и «Металлур-гов». Кроме того, в новом году должно продолжиться строи-тельство Дворца водных ви-дов спорта, которое заморо-зилось на уровне котлована. Так же, как и ФОКи, в каждом районе города начнут стро-ить бассейны. Ещё на одном многострадальном объек-те – Центральном стадионе – должна начаться реконструк-ция. Гуляющие среди сверд-

Пирог, которым угощали журналистов на итоговой пресс-конференции Е. Порунова, оказался с 
сёмгой. Это вселяет надежду, что бюджета следующего года хватит не только на хлеб и молоко. 
Кстати, в отличие от бюджета этого года, который изначально был почти на максимально 
допустимые десять процентов дефицитным, в будущем заложен минимальный дефицит – лишь 
2,9 процента

Гимназия «Корифей» единственная из всех участников 
конкурса приложила к концепции еще и эскиз – получилось 
довольно фантастичноции трудились три человека: директор «Корифея» Алексей Бабетов, его заместитель Ма-рия Калужская и Ахтам Чуга-лаев, директор ижевской шко-

лы №97, победитель конкур-са «Директор школы-2010», в учреждении которого та-кой проектной команды не сложилось. За консультацией 
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Видеосвязь может оказаться для многих заключённых и 
их близких единственным способом повидаться. Так что 
желающих воспользоваться ею, очевидно, будет достаточно
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Анатолий ГУЩИН
Около 70 тонн опасных 
ядохимикатов и пестици-
дов , давно запрещённых к 
применению, обнаружили 
работники Свердловской 
межрайонной природоох-
ранной прокуратуры и Рос-
сельхознадзора. Самое крупное – на терри-тории бывшего сельскохоз-кооператива «Егоршинский». Здесь на площади 600 ква-дратных метров беспорядоч-но хранится  55 тонн  опасных веществ. Правда, слово «хра-нится» в данном случае  не со-всем уместно. По словам спе-циалистов Россельхознадзо-ра, от бывшего склада здесь, к сожалению, не осталось и следа. Химикаты лежат, по су-ти, под открытым небом. Два других хранилища об-наружили в соседнем Режев-ском городском округе. Одно  – на  землях бывшего сельхоз-кооператива «Черемисский» ( три тонны на площади 500 квадратных метров), другое –  

сельхозпредприятия «Липов-ка» (10 тонн на площади 600 квадратных метров). Самое печальное, что все эти хозяйства давно ликви-дированы. Их сельхозугодья  переданы в фонд перерас-пределения земель. А потому  ответственных и виновных найти невозможно. Между тем брошенные и бесхозные химикаты представляют ре-альную угрозу для окружаю-щей среды. Во многом это на-стоящая мина замедленно-го действия. Общая площадь опасных земель составляет 1700 квадратных метров. Це-лое поле!По закону ответствен-ность за несанкционирован-ное хранение  ядовитых ве-ществ несут органы местно-го самоуправления. В связи с этим природоохранная про-куратура направила исковые заявления в суды с требова-нием ликвидировать неза-конные захоронения на своих территориях.

Ядовитое поле   Крупные незаконные захоронения пестицидов и ядохимикатов обнаружены возле Режа и Артёмовского   
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обнародованы сведения 
о доходах и имуществе 
владимира путина
кандидат в президенты РФ владимир путин 
представил в Центризбирком сведения 
о своих доходах и имуществе, сообщает 
«Российская газета».

Согласно данным ЦИК, в 2011 году Вла-
димир Путин получил в качестве заработной 
платы председателя правительства РФ 4 мил-
лиона 622 тысячи рублей и 100,6 тысячи ру-
блей военной пенсии, а на десяти его банков-
ских счетах лежит около 5,7 миллиона ру-
блей.

Премьер владеет квартирой площадью 77 
квадратных метров в Санкт-Петербурге, зе-
мельным участком площадью 15 соток в Мо-
сковской области и гаражом на коллектив-
ной стоянке. Ещё одна квартира и гараж пре-
доставлены ему государством в бессрочное 
пользование.

У Путина есть три отечественных авто-
мобиля (два ГАЗа и «Нива») и прицеп. Кро-
ме того, ему принадлежат 230 акций банка 
«Санкт-Петербург».

На счетах Людмилы Путиной, супруги 
премьера, лежат 8,3 миллиона рублей.

леонид поЗДЕЕв

сергей иванов  
возглавил  
кремлёвскую 
администрацию
вчера президент России Дмитрий Медведев 
своим Указом назначил сергея иванова 
руководителем администрации президента.

Сообщается, что этим же Указом Сергей 
Иванов освобождён от должности заместите-
ля председателя правительства.

виталий полЕЕв

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 декабря 2011 года созывается Законодательное Собрание 

Свердловской области для проведения внеочередного заседа-
ния.

Начало работы в 10.00 час. в зале заседаний на 6 этаже здания За-
конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екате-
ринбург,  ул. Бориса Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Законодательного Собрания предпо-
лагается рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-909 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-910 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2011 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-911 «Об уста-
новлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в об-
ластной бюджет»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-905 «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-906 «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов»;

- О Программе управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов;

- О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте Законо-
дательного Собрания Свердловской области;

- О внесении изменения в Положение о Почетном дипломе Законо-
дательного Собрания Свердловской области;

- О внесении изменения в Положение о Благодарственном письме 
Законодательного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2011 г. № 1-ПЗС
г. Екатеринбург

Об избрании председателя
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 
статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 
Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» и статьей 
8 Временного регламента Законодательного Собрания Свердловской 
области Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТа-
НОВляЕТ:

Избрать Бабушкину людмилу Валентиновну председателем За-
конодательного Собрания Свердловской области на срок до выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области нового 
созыва.

Председательствующий   Е.М.Гришпун.Анна ОСИПОВА
До конца года осталось 
чуть больше недели, до по-
следней возможности при-
нять областной бюджет — 
четыре дня. Стоит ли гово-
рить, что депутаты моло-
дого свердловского Заксо-
брания работают почти в 
авральном режиме.В среду состоялось засе-дание согласительной комис-сии по бюджету. После при-нятия его в первом чтении у депутатов осталось много вопросов, с которыми необ-ходимо разобраться до сле-дующих чтений.Несмотря на поджимаю-щие сроки, на комиссию яви-лись не все народные из-бранники, и даже спикер Зак-собрания Людмила Бабушки-на после перерыва отпроси-лась — нужно лететь в Мо-скву на традиционное Посла-ние Президента России Фе-деральному Собранию. Так что вторую половину засе-дания на себя уже привычно взяла Елена Чечунова.Споры начались на вто-ром вопросе — «Новации в полномочиях субъектов РФ в 

соответствии с изменившим-ся федеральным законода-тельством». В связи с одним из нововведений в ведомство области переходят 24 учреж-дения среднего профессио-нального образования. Раз-умеется, возник вопрос — а готова ли она к этому? Об-ластной проект по принятию этих объектов, как выясни-лось, уже готов, осталось до-ждаться только соответству-ющего нормативного доку-мента РФ.Много вопросов вызвала тема строительства детских садов по принципу софинан-сирования. Изначально су-ществовало три варианта: 90 процентов оплачивает об-ласть, а муниципалитет все-го десять, либо область — 70 процентов, муниципалитет — 30 и, наконец, ровно попо-лам. Однако в проект внесли изменения, и в силе остался только третий вариант. Дело в том, что в некоторых тер-риториях «детские стройки» пришлось целиком взять на себя области. Поэтому, что-бы не уменьшать количество объектов и вписаться в зало-женную сумму, планку по со-финансированию подняли.

Само собой, многие муни-ципалитеты на это не пой-дут — таких денег в их бюд-жетах просто нет. Так, в Ки-ровграде еще в ноябре нача-лось строительство садика, закончить его планировали в июле. Но теперь, при усло-виях софинансирования 50 на 50, вряд ли это получит-ся. Муниципалитету нуж-но где-то взять еще 44 мил-лиона, а это — целых десять процентов от дохода всего Кировграда.Народные избранни-ки опасаются, что при таких условиях «детские стройки» просто окажутся замороже-ны. Нельзя забывать и о том, что помимо этого муниципа-литеты участвуют и в других проектах, также на основе софинансирования. В итоге может получиться, что один проект будет приостановлен ради другого, не менее соци-ально  важного. С одной сто-роны, не зря в народе гово-рится — за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. И в данной ситу-ации было бы логично рас-ставлять приоритеты — газ проводить или детский сад строить. С другой стороны, 

это просто по-человечески как-то нехорошо. Вопрос, безусловно, очень сложный. Именно поэтому его решени-ем займется специально соз-данная инициативная груп-па. Конечно, финансирова-ние строительства детских дошкольных учреждений — не единственны вопрос, ко-торый подняли депутаты. Например, Галина Артемье-ва, зампредседателя комите-та по региональной полити-ке и местному самоуправле-нию, обратила внимание на уличное освещение — про-блема, уже набившая оско-мину чуть ли не каждому му-ниципалитету.- Это, в конечном счё-те, вопрос безопасности. Средств, которые необходи-мы не только, чтобы устано-вить столбы и вкрутить лам-почки, но и на оплату потре-бляемой электроэнергии не хватает. На мой взгляд, это тоже нужно рассмотреть в обязательном порядке, — предложила Артемьева. Кроме того, очень жарко об-суждалась и передача пол-номочий в сфере здравоох-ранения Екатеринбургу, бы-

ли вопросы о дорожном фон-де, о поддержке дружин до-бровольной пожарной охра-ны и др.До последней даты при-нятия бюджета — 26 дека-бря — осталось совсем не-много. К этому моменту не-обходимо рассмотреть и учесть большую часть спор-ных вопросов. Если бюджет будет принят хотя бы днем 

позже, он окажется не леги-тимным. Стоит заметить, что принятие бюджета в послед-нем чтении не значит, что никакие изменения с этого момента его не коснутся. На-чать прорабатывать отдель-ные моменты депутаты смо-гут буквально с первого ра-бочего дня.

Бюджет – не догмаДепутаты продолжают работать над проектом главного финансового документа области

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

сЕгоДня —  
ДЕнь Устава свЕРДловской области

Ровно год назад, 23 декабря 2010 года, после широкого 
общественного обсуждения была принята новая редакция основного 
закона нашего региона. с Днём Устава жителей среднего Урала 
поздравил исполняющий обязанности губернатора свердловской 
области анатолий гредин.

– Основной закон региона – это живой, реально работающий до-
кумент, — отметил и. о. губернатора. — На его основе формирует-
ся система государственной власти Среднего Урала, действует бюд-
жетное законодательство, проводится контроль исполнения област-
ных законов. Те успехи, которых достигла Свердловская область за 
последние годы в развитии экономики и социальной сферы, упро-
чении институтов гражданского общества, межнациональных отно-
шений, внешнеэкономических и международных связей, во многом 
были предопределены и заложены Уставом, — сказал в своём по-
здравлении А.Гредин.

Председатель Уставного суда Свердловской области Вадим Пан-
телеев, в свою очередь, подчеркнул, что нормы основного закона на-
шей области обладают высшей юридической силой на территории 
региона. И роль Уставного суда – их защита.

- Подводя итоги года, мы можем с гордостью отметить, что на 
этой стезе нами проделана значительная работа, — сказал «Област-
ной газете» В.Пантелеев. — Уверен, что и в дальнейшем законность 
в нашей области будет только укрепляться.

андрей влаДиМиРов

«У нас нет права останавливаться...»
Также предложил глава го-сударства перейти к упрощен-ному порядку регистрации по-литических партий — отменить обязательный сбор огромного количества подписей и для них. «Моё предложение: регистри-ровать новую партию по заявке от 500 человек, представляю-щих не менее 50 процентов ре-гионов страны», — заявил Дми-трий Медведев.Президент назвал «целесо-образным для укрепления свя-зей депутатов с избирателя-ми ввести пропорциональное представительство по 225 окру-гам, что позволит каждой тер-ритории иметь своего непо-средственного представителя в парламенте».Заметим, что сегодня весь состав Госдумы — 450 депута-тов — избирается только по спискам политических партий. Глава государства предлагает, чтобы половина из них избира-лась по одномандатным окру-гам. То есть ввести в масштабах страны такую же систему, кото-рая уже принята в Свердловской области — ведь в наше Законо-дательное Собрание из 50 чело-век 25 депутатов избираются по партийным спискам и 25 - по территориальным округам.Президент считает необ-ходимым изменить и принцип формирования Центральной избирательной комиссии и ре-гиональных избиркомов, дать политическим партиям право отзывать своих представите-лей.Чтобы сделать наше обще-ство более открытым и обеспе-чить всем гражданам свобод-ный доступ к информации, Пре-зидент предложил «сделать на-шу информационную среду бо-лее конкурентной и, значит, бо-лее интересной». А для этого — создать настоящее обществен-ное телевидение. «Возможно, на базе одного из существую-щих федеральных каналов», — сказал Дмитрий Медведев и отметил, что надо сделать так, чтобы на редакционную поли-тику такого телеканала не смог бы повлиять кто-либо из его владельцев.
Борьба  
с коррупцией 
остаётся  
в повесткеЗначительное место в Пре-зидентском Послании отведено проблеме искоренения корруп-ции. Дмитрий Медведев напом-нил, что по его указанию в стра-не ведется «масштабная анти-коррупционная работа», в рам-ках которой Россия присоеди-нилась к международным кон-венциям в этой сфере, приняты необходимые законодательные акты. Масштабная и системная борьба с коррупцией только на-чалась, сказал Президент, но по-обещал, что «мы будем её вести решительно, системно и после-довательно». Для этого он пред-ложил ввести ограничение на 

1  кстати
Оглашение Президент-

ского Послания Федерально-
му Собранию — закреплён-
ная Конституцией России еже-
годная обязанность высше-
го должностного лица стра-
ны. Вчерашнее обращение гла-
вы государства к парламен-
ту стало уже восемнадцатым, 
впервые к Федеральному Со-
бранию в такой форме обра-
тился первый Президент Рос-
сии Борис Ельцин 24 февраля 
1994 года. За годы своего пре-
зидентства Борис Ельцин об-
ращался к парламенту с про-
граммной речью шесть раз, а 
сменивший его Владимир Пу-
тин — восемь раз. Дмитрий 
Медведев, начиная с 2008 года, 
трижды выступал с Посланием 
примерно в одно и то же время 
— в ноябре. Но в этом году он 
перенёс церемонию до созы-
ва первого заседания выбран-
ной 4 декабря Государствен-
ной Думы, чтобы ставить зада-
чи уже перед новым составом 
парламента.

На оглашении Президент-
ского Послания, кроме депу-
татов Госдумы и членов Со-
вета Федерации Федерально-
го Собрания, присутствовали 
премьер-министр и члены пра-
вительства РФ, руководите-
ли федеральных министерств 
и ведомств, главы конфессий, 
главы регионов и руководите-
ли законодательных органов 
субъектов федерации.

Среди тех, кто присут-
ствовал на оглашении Прези-
дентского Послания в Георги-
евском зале Большого Крем-
лёвского дворца — исполня-
ющий обязанности губернато-
ра Свердловской области Ана-
толий Гредин и председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина.

совершение сделок между го-сударственными структурами и коммерческими организаци-ями, в которых крупными ак-ционерами или руководящими работниками являются близ-кие родственники руководите-лей соответствующих государ-ственных органов и компаний. А взамен «всеми любимого» 94-го закона уже в первой поло-вине 2012 года принять закон, предусматривающий создание федеральной контрактной си-стемы. Новая процедура госу-дарственных и муниципальных закупок должна обеспечить вы-сокое качество исполнения гос-заказа и препятствовать фор-мированию монопольно высо-ких цен и многомиллиардных коррупционных схем, уверен Президент.
Преодолеть 
инерцию  
и стереотипыГоворя о международной политике, Дмитрий Медведев подтвердил намерение идти дальше по пути экономической интеграции на постсоветском пространстве и создать к 2015 году Евразийский экономиче-ский союз.Внешняя политика Рос-сии должна быть продиктова-на развитием геополитической ситуации, необходимостью обе-спечить безопасность страны и партнёрские отношения с дру-гими государствами в интере-сах наших граждан.Напомнив о принципиаль-ном подходе РФ к проблемати-ке противоракетной обороны, Медведев сказал, что «мы от-крыты для конструктивного диалога и предметной работы с нашими партнерами, если они научатся нас слышать» и «рас-
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владимир тЕРЕшков, председатель комитета по экономической 

политике, бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания 
свердловской области:

- Пусть в особых условиях, но придется этот бюджет принимать, а 
дальше над ним надо еще работать. Это живой документ: сейчас над ним 
работаем на согласительных процедурах, после первого квартала будем 
настаивать на том, чтобы еще раз посмотрели ход исполнения доходной 
базы и отдельные направления. Это не догма, с бюджетом надо работать 
круглый год. В целом он отражает сегодняшнее положение дел в эконо-
мике Свердловской области, отражает основные направления, которые 
необходимо реализовывать. Да, средств не хватает по многим направле-
ниям. Но сколько заработали, на то и живем. Проблемные направления 
— это все, что находится за чертой текущего содержания. Строитель-
ство школ, детских дошкольных учреждений, реконструкция объектов 
социальной инфраструктуры. Это дорожная сеть. К сожалению, пока мы 
не закрываем все потребности по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту дорог Свердловской области. Большие проблемы в 
этой части сохраняются в муниципалитетах, потому что средств пока ма-
ловато. Но мы рассчитываем на то, что в 2012 году, как и в этом, феде-
рация окажет поддержку для решения некоторых вопросов.

считываем на встречное движе-ние как в целях скорейшего вы-хода на взаимоприемлемое ре-шение, так и для того, чтобы со-хранялась атмосфера доверия». 
Предложил продолжить работу над Договором о европейской безопасности.В числе постоянных при-оритетов международной по-

вестки дня остаётся преодоле-ние последствий глобально-го кризиса, считает глава рос-сийского государства. В связи с этим он призвал полностью ре-

ализовать принятые «Группой двадцати» решения о стабили-зации финансового положения ряда ведущих стран мира и о ре-формировании международной финансовой системы.В то же время Президент счи-тает, что «всех нас ждут непро-стые времена», поскольку гло-бальная депрессия может прод-литься несколько лет. «Но даже в этих сложнейших условиях у нас нет права останавливаться в раз-витии», — сказал Дмитрий Мед-ведев и напомнил, что это потре-бует упорства, сил, времени, пре-одоления инерции и очень мно-гих устоявшихся стереотипов. Но «нынешняя команда» руково-дителей страны, которая «спра-вилась с испытаниями» первой волны кризиса, справится и с но-выми вызовами. «Кто бы ни стал Президен-том России, кто бы ни возгла-вил федеральное Правитель-ство, существует набор безу-словных приоритетов, которы-ми руководители страны бу-дут заниматься для того, что-бы обеспечить её успешное раз-витие», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

граждане страны всё активнее высказывают свою позицию и предъявляют законные требования к власти...

По мнению Анатолия Гредина, вектор социально-
экономического развития Среднего Урала, задачи, 
которые реализуются в регионе последние два года, 
нашли отражение в Послании Президента.

«Сегодня мы услышали очень важное, и, пожалуй, 
наиболее масштабное и глубокое Послание Президен-
та России Федеральному Собранию РФ (если сравни-
вать его с предыдущими посланиями Дмитрия Анато-
льевича Медведева), - отмечает исполняющий обя-
занности губернатора. - На что особо хотелось бы об-
ратить внимание. Очень важно, что идея о необходи-
мости децентрализации полномочий власти, озвучен-
ная губернатором Свердловской области Алексан-
дром Мишариным на заседании Государственного Со-
вета  в Хабаровске, нашла свое отражение в Послании 
Президента Федеральному Собранию. Как известно 
глава нашего региона также входит в рабочую груп-
пу при Президенте РФ, созданную ранее для подго-
товки предложений по этому вопросу на региональ-
ном уровне. «Необходимо перераспределить полно-
мочия между центром и регионами, - отмечал ранее 
Александр Мишарин. – Нужно сделать более эффек-
тивной муниципальную и региональную власть, дать 
экономические рычаги».

По словам Президента, в Госдуму в ближайшее вре-
мя будет внесен пакет законопроектов о перераспреде-
лении властных полномочий и бюджетных ресурсов в 
пользу регионов и муниципалитетов. Это перераспре-
деление, отметил Президент, позволит региональным 
и муниципальным властям получить до триллиона ру-
блей дополнительных налоговых доходов. 

Концентрация налоговых ресурсов в федераль-
ном бюджете, рост масштабов межбюджетного рас-
пределения достигли своего предела. Необходимо на-
чать процесс постепенного обратного перераспределе-
ния доходов в пользу региональных и муниципальных 
бюджетов. Межбюджетные трансферты должны при-

меняться не только для выравнивания между региона-
ми, но позволять регионам иметь средства для разви-
тия. 

Важно также и то, что процесс децентрализации 
власти будет сопровождаться повышением ответствен-
ности глав регионов. 

Президент в своем Послании озвучил ряд мер по 
либерализации политической системы страны, что по-
зволит вывести на качественно новый уровень и анало-
гичную систему в Свердловской области. Это и возвра-
щение прямых выборов губернаторов, и изменения, ка-
сающиеся формирования и функционирования пар-
тий, в том числе совсем небольших. Важно, что глава 
государства достаточно много говорил о гражданском 
обществе. Люди хотят, чтобы власти их слышали, и все 
к такому диалогу готовы. Правительство и губернатор в 
Свердловской области находятся в постоянном контак-
те с ведущими общественными организациями, обще-
ственными институтами, регулярно проходят встречи с 
общественниками, представителями блогосферы. По-
этому первые шаги сближения власти и общества уже 
сделаны, и сегодня Президент еще раз подтвердил, что 
это направление является одним из важнейших и бу-
дет развиваться.

О чем бы ни говорил Президент, какую бы сфе-
ру он ни затрагивал в своем Послании в первую оче-
редь, речь шла о решении проблем россиян. Об этом 
же неоднократно говорил Александр Мишарин: лю-
бые экономические проекты, политические преобра-
зования должны «конвертироваться» в реальные со-
циальные проекты, направленные на повышение ка-
чества жизни людей. Именно поэтому мы уделяем 
самое серьезное внимание развитию таких направ-
лений, как детская медицина, охрана материнства, 
поддержка старшего поколения, реализация таких 
«узких», но очень важных для конкретных жителей 
региона  программ, как «1000 дворов».

анатолий гРЕДин, исполняющий обязанности губернатора свердловской области: 

«в послании президента РФ Федеральному собранию 
отражен вектор развития свердловской области» 
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Виктор БАРАНОВ
Хоть председатель Федера-
ции независимых профсо-
юзов России (ФНПР) Миха-
ил Шмаков  в ответ на по-
пытки Российского союза 
промышленников  и пред-
принимателей  (РСПП)  осо-
временить Трудовой кодекс 
(ТК) и заявил, что «пусть 
повесят на гвоздик кон-
цепцию», тем не менее на 
днях эта концепция увиде-
ла свет. По ней видно, что 
работодатели остались при 
своём мнении: именно на-
личие ТК советского образ-
ца мешает догнать разви-
тые страны по производи-
тельности труда – по ней 
они превосходят нас в 3-4 
раза. И что действующее 
Трудовое законодательство 
защищает права только 49 
процентов наёмных работ-
ников, в основном занятых 
на крупных и средних пред-
приятиях.

Работодатели 
упорствуютСледует отметить, что  в представленной концепции сохранены практически все «завиральные идеи», как на-звали в ФНПР озвученные год тому назад предложения РСПП по изменению ТК.  Бо-лее того,  добавились новые обвинения с поправкой на нынешнюю конъюнктуру, в частности, упрёк за то, что  в старом Кодексе отсутствуют стимулы к развитию иннова-ционного общества. И окон-чательным приговором вос-принимается заключение, 

что нынешний вариант тру-довых отношений не даёт лю-дям возможности зарабаты-вать столько, сколько они хо-тят и могут.Итак, что же предлагается промышленниками и пред-принимателями взамен?Прежде всего, делается упор на развитие новых эф-фективных форм занятости, которые лучше отвечают по-требностям инновационной экономики. И если действую-щий ТК в силу истории свое-го создания не мог уделить достаточного внимания ма-лому и среднему бизнесу, то в проекте аналогичного до-кумента, созданного работо-дателями, не пожалели места на описание особенностей ре-гулирования трудовых отно-шений занятых в этой сфе-ре. Также, по словам замести-теля председателя комитета РСПП по рынку труда и кадро-вой стратегии Олега Кулико-ва, концепция предполагает создание условий для повы-шения производительности и эффективности трудаВидимо в пику своим оппо-нентам из профсоюзов рабо-тодатели выделили в отдель-ное направление снятие огра-ничений в части продолжи-тельности рабочего дня, вре-мени отдыха и процедур пе-ревода на другое рабочее ме-сто. Причём, по мнению рабо-тодателей, сверхурочная рабо-та по инициативе администра-ции должна регулироваться не только ТК, но и самостоятель-но сторонами трудовых отно-шений, если «работник сам хо-чет и может работать более длительное время». Что, по су-

ти, является воспроизведени-ем того самого скандального предложения годичной давно-сти о легализации 60-часовой рабочей недели.Работодатели также уч-ли уроки недавнего кризиса, и чтоб не попасть в аналогич-ную ситуацию в будущем во время периодов «экономиче-ской нестабильности», хотят установить, например, «осо-бый порядок перевода работ-ников внутри холдинга и вре-менного перевода с приоста-новкой трудового договора — по аналогии со спортсме-нами». Новацией также явля-ется идея создания специали-зированных трудовых судов в целях, как говорится в проек-те, формирования эффектив-ных механизмов оперативно-го разрешения индивидуаль-ных и коллективных трудо-вых споров.Принципиально же но-вым, считают авторы концеп-ции, должно стать содержа-ние трудового договора. Так, помимо трудовых функций в обязанности работника долж-но входить «достижение этим работником определенных результатов труда, необходи-мых работодателю». В пер-вую очередь, имеется в виду возможность приостанавли-вать действие трудового до-говора, а также расширение области применения срочных трудовых договоров.
Дальняя работа 
будет в законеК слову, нельзя сказать, что предлагаемое работода-телями имеет чисто теоре-

тический характер и ввиду противодействия профсою-зов практического примене-ния не найдёт.  Для иллюстра-ции данного тезиса достаточ-но вспомнить о высказан-ном работодателями пожела-нии узаконить дистанцион-ную работу. Имеются в виду креативно-творческие работ-ники, многие программисты, сотрудники колл-центров и другие, фактически они ни-как не защищаются действу-ющим трудовым законода-тельством.Что, кстати, не устраи-вает и профсоюзы, которые поддержали предложение ра-ботодателей о легализации удалённого труда. «Необхо-димо отрегулировать вопро-сы, связанные с дистанцион-ной работой, – говорит пред-седатель Комитета Госдумы по труду и социальной поли-тике Андрей Исаев. –  В Тру-довом кодексе есть глава, по-священная труду надомни-ков, но писалась она скорее для бабушек, которые сидят дома и вяжут носки. Сегодня большое количество людей работает удаленно, и из это-го не следует, что такой чело-век должен быть лишен соци-альных гарантий, таких как отпуск, больничный лист и отчислений на будущую пен-сию. Все это необходимо до-полнительно отрегулировать в Трудовом кодексе».Так что уже в январе сле-дующего года в Госдуму по-ступит законопроект о дис-танционной работе. «Надо-мники» получат право на оплачиваемый отпуск, на больничный лист, на них бу-

дут распространяться гаран-тии по охране труда и прочие блага, доступные обычным работникам.
Жизнь своё 
возьмётИ хоть ФНПР продолжа-ет демонстрировать жёст-кую риторику  – руки прочь от ТК, – но на деле коррек-тировка трудовых отноше-ний происходит. Напомним, что уже отказались от еди-ной тарифной сетки оплаты труда и перешли на отрасле-вые.  Да и сам ТК давно уже не является единственным документом, .регулирующим трудовые отношения. Ведь помимо него действуют так-же законы о занятости, о ра-ботодателях и прочие. И кос-венная правка ТК идёт через эти законы.Да и профсоюзы уже не столь категоричны. Так, в поддержку инициатив РСПП  высказался президент Сою-за профсоюзов России Ана-толий Иванов. А заместитель главы Минздравсоцразвития Александр Сафонов заявил, что «вопрос о комплексной проработке предложений по корректировке ТК назрел».И это действительно так, если, к примеру, говорить о моло-дёжи и работниках старших возрастов.Вроде бы хорошо, что ТК ограничивает сферу дей-ствия срочных договоров, считая их, скорее, исключе-нием из правил. Но в  резуль-тате в объявлениях о тру-довых вакансиях содержит-ся непременное требование 

к претендентам – не стар-ше 45 лет. Работодатели бо-ятся, что возрастные сотруд-ники могут чаще болеть, бы-стрее утомляться, менее эф-фективно трудиться. Тогда как уволить их в случае вы-явления подобных недостат-ков по ТК довольно сложно. И ещё в большей степени это относится к молодёжи, пото-му как неясно, что молодой человек умеет, какая у него мотивация к труду. Поэтому работодатели страхуются и предпочитают не брать та-ких «проблемных» кадров.Тем не менее процесс по-шёл, и ТК будет меняться. Но хочется, чтобы это происходи-ло на основе консенсуса и не нарушало стабильность.

Обновление трудаЕго повлечёт за собой изменение Трудового кодекса РФ
 комментарий

анна Хвостова, директор Уральского представитель-
ства компании HeadHunter:

- Сегодняшний Трудовой кодекс в действительно-
сти мало влияет на реальную жизнь работников. Это 
так называемая либеральная икона, которую прави-
тельству легко приводить в пример для европейских и 
американских коллег. Я не думаю, что его будут уже-
сточать. Какие-то игры вокруг него точно будут, про-
должительность рабочего дня будет разменной моне-
той, но ужесточения не будет, оно не нужно. Если ком-
пания, да тот же самый Прохоров, захочет обойти ТК 
и заставить своих сотрудников работать больше 8 ча-
сов – он это легко сделает, ТК тут не будет препят-
ствием. Кроме того, большинство управленцев и так 
работают по 10-12 часов в день, а простого работя-
гу никто не сможет заставить работать так много, это-
го никто в мире не будет делать. Настоящая проблема 
российского рынка труда – крайне низкая производи-
тельность труда, ее и надо решать. Когда мы придем 
к производительности на уровне хотя бы Европы, то 
тогда можно как-то регулировать ТК, а пока это бес-
полезно.

Станислав СОЛОМАТОВ
Не все, наверное, знают, что 
на севере нашей области 
растут лучшие в мире берё-
зы. Их древесина из-за су-
рового климата близка по 
твёрдости к дубу и  значи-
тельно превосходит по это-
му показателю материал, 
из которого «сделаны» их 
сёстры, например, из Кана-
ды. Кроме того, материал, 
получаемый из нашей бе-
рёзы, ослепительно белый, 
тогда как древесина той же 
канадской берёзы отдаёт 
желтизной. Именно на на-
шу качественную берёзу и 
сделали ставку при органи-
зации выпуска дефицитной 
фанеры на предприятии 
«Аргус СФК» (СФК – Сось-
винский фанерный комби-
нат) в посёлке Восточном.Впрочем, эта компания пе-рерабатывает и другие поро-ды деревьев, которые здесь тоже хороши. Ведь недаром благодаря богатству окружа-ющих лесов Восточный гре-мел по всему Советскому Со-юзу, а лесопромышленный комбинат, который здесь рас-полагался, был вторым по мощности в стране.

Исход...Но лихие 1990-е годы оставили здесь, как и во мно-гих других местах, свои шра-мы. И комбинат пришёл в за-пустение. Венцом же упадка стало размораживание в де-кабре 2002 года практически всей системы отопления по-сёлка, которое, как все при-знают, стало следствием эко-номических неурядиц на гра-дообразующем предприятии.В результате всех этих бед начался повальный ис-ход жителей из посёлка, ко-торый располагается далеко от больших городов, где были в то время рабочие места, – в Сосьвинском городском окру-ге. Многие люди просто бро-сали свои дома и уезжали в поисках лучшей жизни в Ека-теринбург, Алапаевск, Верхо-турье. Поэтому, если в конце 1980-х в посёлке проживали более 11 тысяч человек, то к моменту прихода в 2005 году в Восточный компании «Ар-гус СФК» число жителей со-кратилось здесь  больше чем наполовину.

Так что первой задачей, за которую взялся «Аргус СФК», было вернуть жителям Вос-точного веру в себя, побо-роть  охватившее их отчая-ние. И символично, что свою деятельность на  новом ме-сте компания начала со стро-ительства храма. А после это-го возрождала старое произ-водство и строила новое.
...и выходУспешным итогом дея-тельности «Аргуса СФК»  в Восточном стал пуск фанер-ного производства, который состоялся на этой неделе. А доказательство того, что ком-пания и поддерживавшие её областные власти сверши-ли важное дело, следующее – этот пуск непосредственно принимал по телемосту пер-вый заместитель председа-теля правительства России Виктор Зубков. Он подчер-кнул, что в Свердловской об-ласти в связи с пуском ново-го производства сделано мно-гое: «Хочу поблагодарить ру-ководство региона, инве-сторов, трудовой коллектив предприятия за большую ра-боту и пожелать  дальнейших успехов».На телевизионном мосту 

генеральный директор ком-пании «Аргус-Холдинг» (она является учредителем пред-приятия «Аргус СФК») и её собственник Анна Суровики-на рассказала о том, как ее команде удалось возродить крупное лесоперерабатыва-ющее предприятие и поднять его на современный уровень.  Самым важным здесь оказа-лось то, что компания сразу была сориентирована на соз-дание высокотехнологичного производства.Первая очередь этого предприятия –     перерабаты-вающий хвойные породы де-ревьев завод, который снаб-жён германским оборудова-нием и имеет мощность в 105 тысяч кубометров в год, – по словам главы холдинга, была введена в эксплуатацию ещё в 2008 году.  Но без выпуска фанеры «Аргус СФК» не смог бы достичь высоких эконо-мических показателей. Сей-час такое производство зара-ботало. И, по словам А. Суро-викиной, компания наконец  стала производством полно-го цикла.  Инвестиции в фанерный проект составили солидную сумму – около 380 миллио-нов рублей. Но, может быть, самый главный итог данного  

события  для посёлка – это то, что с выходом предприятия на полную мощность числен-ность работающих здесь  по-высится с нынешних 380 до тысячи человек.Нельзя также не отме-тить, что всё, о чём расска-зала А. Суровикина, дела-лось при активной  поддерж-ке властей Свердловской об-ласти. Выступая на церемо-нии пуска фанерного про-изводства, первый замести-тель председателя областно-го правительства Александр Петров уточнил, в чём заклю-чалась помощь. «Виктор Алексеевич Зуб-ков лично вёл сегодня теле-мост с поселком Восточный. И такое внимание правитель-ства России к выпуску фане-ры на «Аргусе СФК» подчёр-кивает значимость этого про-екта.  Развитие этого произ-водства связано с изготов-лением высокотехнологич-ной продукции. И мы надеем-ся, что предприятие выйдет также на производство МDF-плит и ОSB-плит.Конечно, мы поддержива-ли работу, которую эта ком-пания ведёт в Восточном. На-пример, в вопросе выделения ей расчётной лесосеки, то есть, обеспечения  производ-

ства сырьём. Мы также наста-ивали на том, чтобы  строи-тельство её фанерного произ-водства вошло в список при-оритетных проектов Мин-промторговли России. И помогли предприятию войти в этот федеральный список. А сейчас мы надеем-ся, что руководители «Аргу-са СФК» будут ещё больше по-могать посёлку».Первый вице-премьер об-ластного правительства на-помнил, что предприятие, в частности, помогает детско-му приюту и двум школам. Но перспективы дальнейше-го социального партнёрства гораздо шире. Так, буквально сразу после  пуска  фанерного производства представители областной и  местной властей обсудили с «Аргусом СФК» во-прос строительства силами лесопереработчиков новой котельной в Восточном. И это в случае реализации проекта повысит надёжность  жизне-обеспечения посёлка.
Наш ответ ВТОПримечательно, что мно-гие участники пуска фанер-ного производства подчерки-вали своевременность его по-явления в Свердловской об-

ласти. Потому как в этом го-ду мы вступили во Всемир-ную торговую организацию, и высокая степень переработ-ки древесины поможет «Аргу-су СФК» успешно конкуриро-вать с зарубежными произво-дителями.Технический директор предприятия Владимир Ку-зовников остановился на тех преимуществах, которые по-зволят «аргусовцам» кон-курировать с зарубежными производителями в услови-ях ВТО. Кроме отличного ка-чества уральского сырья, это ещё и возможность эконо-мить на издержках за счёт высоких технологий. Напри-мер, тепловая энергия, кото-рая пойдёт  на чисто техноло-гические цели (выпуск фане-ры),  будет вырабатываться котлом фирмы Bersey за счет сжигания щепы и других от-ходов производства.Как мне показалось, осо-бенно радо было пуску фанер-ного производства руковод-ство Сосьвинского городско-го округа. Ведь каждый шаг вперёд нового градообразу-ющего предприятия способ-ствует развитию и всего Вос-точного округа.Так, глава Сосьвинского ГО Анатолий Рычков заявил: «С вводом нового предпри-ятия возникают дополнитель-ные, но приятные заботы – на-пример,  нужно обеспечить жильём приехавших в посё-лок работников. Необходимо будет это жильё  ота-пливать, подавать туда воду. Поэтому нам, видимо, понадобится но-вая котельная. Но, думаю, что эту проблему мы вместе с «Ар-гусом СФК» решим».А начальник территори-ального управления админи-страции Сосьвинского ГО в Восточном (по-старому – гла-ва посёлка) Надежда Лапте-ва обращает внимание на то, что жизнь в этом населённом пункте оживляется: «Многие семьи возвращаются в Вос-точный,  прибывают и моло-дые кадры для работы на но-вом производстве. Кстати, у нас в этом году особенно мно-го заключается браков – лю-ди поверили в будущее посёл-ка и создают здесь семьи».После таких слов хочется верить в то, что посёлок Вос-точный вернёт свое прежнее значение.

Подняться  на фанереПереработчики леса в посёлке Восточный осваивают выпуск высокотехнологичной продукции
недостаток снега  
на Урале не влияет  
на состояние озимых
недостаток снега и необычно теплая погода 
для этого времени года не оказывают влия-
ние на состояние посевов озимых культур в 
свердловской области.

«Точка роста растений в данный момент 
находится на глубине 1-1,5 см, при таких па-
раметрах культуры могут безболезненно вы-
держивать температуру до - 20 градусов», - 
рассказал главный растениевод министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Петр Шестаков.

Также, по его словам, сложившиеся по-
годные условия не оказывают негативного 
влияния на состояние в целом сельскохозяй-
ственных угодий. Запас продуктивной вла-
ги на полях области в настоящий момент в 
достаточном количестве. Показатели выше 
прошлогодних. Причиной этому послужили 
обильные осадки в виде дождей осенью это-
го года.

Напомним, в Свердловской области в 
этом году высеяно озимых культур, включая 
пшеницу, рожь и тритикале( гибрид озимой 
ржи и озимой пшеницы), на площади 19 ты-
сяч гектаров.

Зарплаты свердловчан 
приблизились  
к среднероссийским
в октябре доходы жителей региона состави-
ли 23 тысячи 192 рубля, а средняя зарпла-
та по стране в октябре составляла 23 тысячи 
350 рублей, фактическое отставание соста-
вило около 158 рублей, на начало года отста-
вание составляло 658 рублей.

Приблизиться к среднероссийскому пока-
зателю удалось за счет того, что темпы роста 
зарплаты в Свердловской области держались 
весь год выше, чем в среднем по стране.

В целом по итогам 2011 года значение по-
казателя «среднемесячная номинальная зара-
ботная плата» в области ожидается на уров-
не 22 тысячи 880 рублей (рост к уровню 2010 
года 15,8 процента), средняя зарплата по 
стране ожидается в 2011 году на уровне 23 
тысячи 578 рублей (рост к уровню 2010 года 
12,5 процента).

В 2012 году средняя зарплата жите-
лей Свердловской области должна соста-
вить 27 тысяч 110  рублей, доходы свердлов-
чан должны вырасти на 18 процентов к уров-
ню 2011 года, в среднем по стране ожидается 
рост на уровне 10,5 процента.

Центробанк щедро 
поделится информацией, 
банкиры недовольны
Центробанк опубликовал в «вестнике Банка 
россии» перечень инсайдерской информации, 
которая с 1 января 2012 года подлежит рас-
крытию на официальном сайте ЦБ. 

Как следует из этого документа, с ново-
го года неограниченному кругу лиц станет до-
ступен широкий круг ранее закрытых све-
дений. При этом раскрытием на сайте Банка 
России данных о введении в отношении того 
или иного банка столь жесткой санкции, как 
запрет на привлечение вкладов, дело не огра-
ничится.  Как сообщает «Коммерсант», секре-
том перестанут быть еще и сведения обо всех 
проводящихся в банках проверках, частично 
об их результатах, а также данные о привле-
чении банка или его руководителя к админи-
стративной ответственности, например, за на-
рушение антиотмывочного законодательства. 

У многих банкиров и финансистов  пред-
стоящие изменения вызывают опасения.  Ряд 
сведений, перечисленных в перечне ЦБ, на-
пример, о проведении в банке внеплановой 
проверки, может иметь неоднозначную трак-
товку у клиентов и контрагентов банков, что 
грозит осложнением отношений на межбан-
ке и даже оттоком клиентских средств». В ко-
нечном итоге все это может привести к ро-
сту недоверия к банкам и негативно отразить-
ся на их ликвидности, а ситуация с ликвидно-
стью сейчас и так очень непростая.

«Вообще, в ситуации с финансовыми по-
средниками, на мой взгляд, правильно исхо-
дить из принципа: деньги любят тишину,— го-
ворит  замгендиректора Агентства по страхо-
ванию вкладов Андрей Мельников.— Раскры-
тие сведений о пусть даже официальных дей-
ствиях, которые проводят в отношении бан-
ков госорганы, будь то ЦБ или следственные 
органы, чревато серьезными недоразумения-
ми. Например, по моим субъективным ощуще-
ниям, раскрытие информации о применении к 
тому или иному банку мер воздействия со сто-
роны регулятора ускоряет его конец и ухудша-
ет итоговое финансовое состояние».  

Большинство россиян 
носят при себе не более 
одной тысячи рублей
исследовательский центр портала Superjob.ru 
в ходе проведенного опроса выяснил, сколь-
ко карманных наличных денег обычно носит 
с собой среднестатистический россиянин.

Оказалось, что каждый третий имеет при 
себе сумму от 500 до 1000 рублей – «на обед 
и мелкие покупки». 

От 1000 до 3000 рублей носят с собой 23 
процента россиян. Каждый пятый опрошен-
ный  выходя из дома, кладёт в кошелёк не 
более 500 рублей – «чтобы не купить ниче-
го лишнего». Суммы до 10000 рублей име-
ют при себе 10 процентов респондентов, и 
лишь 1 процент обычно держит в кошельке 
от 10000 до 20000 рублей. 

Совсем не носят при себе денег 4 процен-
та опрошенных. Респонденты, выходящие из 
дома без наличности, обычно целиком пола-
гаются на возможности банковских карт. 

Подборку подготовил анатолий Чернов
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Фанеру «восточная» молодёжь выпускает на западном оборудовании
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2011 г. № 1708‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП  
«Об областной государственной целевой программе 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений  
в Свердловской области» на 2010–2014 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов‑
ской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Областная 
газета», 2010, 7 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 18.10.2010 г. 
№ 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), от 
10.03.2011 г. № 215‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 
12.04.2011 г. № 387‑ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128), 
от 27.05.2011 г. № 621‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), 
от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП («Областная газета», 2011, 30 сентября, № 360), 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Одобрить планируемое распределение субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на:

1) осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилирован‑
ных зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области в 2011, 2012 годах (прилагаются);

2) реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, на‑
правленных на строительство (реконструкцию) и проектирование зданий 
дошкольных образовательных учреждений, на 2011 год (прилагается);

3) реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, на‑
правленных на строительство (реконструкцию) и проектирование зданий 
дошкольных образовательных учреждений, на 2012–2014 годы (при‑
лагается);

4) осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест за 
счет открытия групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных 
учреждениях в Свердловской области в 2011, 2012 годах (прилагаются);

5) осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в му‑
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных 
образованиях в Свердловской области в 2012 году (прилагается).»;

2) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест за 

счет открытия групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных 
учреждениях в Свердловской области.»;

3) дополнить планируемым распределением субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципаль‑
ных образованиях в Свердловской области в 2012 году (прилагается).

2. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государствен‑
ной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 г. № 954‑ПП, от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП, от 14.09.2010 г. 
№ 1324‑ПП, от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП, от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП, 
от 10.03.2011 г. № 215‑ПП, от 12.04.2011 г. № 387‑ПП, от 27.05.2011 г. 
№ 621‑ПП, от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП (далее — Программа), следующие 
изменения:

1) в абзаце втором параграфа 1 главы 4 число «13182» заменить числом 
«14042»;

2) в абзаце первом параграфа 2 главы 4 число «255524» заменить 
числом «308806»;

3) в абзаце втором параграфа 2 главы 4 число «196377» заменить 
числом «224080»;

4) в абзаце третьем параграфа 2 главы 4 число «451901» заменить 
числом «532886»;

5) в абзаце первом параграфа 1 главы 5 число «16685» заменить числом 
«17238»;

6) в абзаце первом параграфа 2 главы 5 число «2615129» заменить 
числом «2531891»;

7) в абзаце втором параграфа 2 главы 5 число «2205192» заменить 
числом «2158529»;

8) в абзаце третьем параграфа 2 главы 5 число «4820321» заменить 
числом «4690420»;

9) параграф 1 главы 6‑1 изложить в следующей редакции:
«Параграф 1. Мероприятия по направлению «Открытие групп детей 

дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях в Свердлов‑
ской области»

Основным мероприятием по направлению «Открытие групп детей до‑
школьного возраста в общеобразовательных учреждениях в Свердловской 
области» является открытие групп детей дошкольного возраста в общеоб‑
разовательных учреждениях и ввод в 2011 году 320 дополнительных мест, 

в 2012 году — 390 дополнительных мест.»;
10) в абзаце первом параграфа 2 главы 6‑1 число «12921» заменить 

числом «42877»;
11) в абзаце втором параграфа 2 главы 6‑1 число «6782» заменить 

числом «21850»;
12) в абзаце третьем параграфа 2 главы 6‑1 число «19703» заменить 

числом «64727»;
13) главу 7 изложить в следующей редакции:
«Глава 7. Общие результаты, которые предполагается достичь в ходе 

реализации областной государственной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы

В ходе выполнения Программы предполагается ввести 52 063 дополни‑
тельных места в группах детей дошкольного возраста, в том числе: 

1) 14 042 места — за счет увеличения предельной численности детей 
в дошкольных образовательных учреждениях (дополнительного приема 
детей);

2) 17 238 мест — за счет осуществления мероприятий по возврату 
перепрофилированных ранее зданий дошкольных образовательных 
учреждений; 

3) 20 073 места — за счет строительства и реконструкции дошкольных 
образовательных учреждений;

4) 710 мест — за счет открытия групп детей дошкольного возраста в 
общеобразовательных учреждениях.

Также предполагается ввод дополнительных мест за счет оказания фи‑
нансовой поддержки негосударственным дошкольным образовательным 
учреждениям из областного бюджета на конкурсной основе.

Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных 
учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области 
представлены в приложении № 5 к настоящей Программе.»;

14) главу 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. Объем расходов, предусмотренный областной государствен‑

ной целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы

Объем расходов из областного бюджета на реализацию Программы 
составит 13 103 511 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем расходов из средств местных бюджетов муници‑
пальных образований в Свердловской области на реализацию Программы 
составит 6 320 024 тыс. рублей.

Общий прогнозируемый объем расходов на реализацию Программы 
составит 19 423 535 тыс. рублей.

В последующие годы прогнозируемые расходы на текущее содержание 
дополнительно вводимых мест в рамках Программы оценочно составят 
3 430 773 тыс. рублей в год, в том числе:

1) за счет средств местных бюджетов — 2 895 572 тыс. рублей;
2) за счет внебюджетных источников — 535 201 тыс. рублей.
В целях учета дополнительных расходов местных бюджетов, связанных 

с введением дополнительных мест в муниципальных дошкольных образо‑
вательных учреждениях в результате реализации соответствующих муни‑
ципальных программ, органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области производят сверку исходных показа‑
телей для оценки расходных полномочий в порядке и сроки, утверждаемые 
Правительством Свердловской области для подготовки проекта областного 
бюджета на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования Программы представлены в при‑
ложении № 6 к настоящей Программе.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирова‑
ние мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 
аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ по раз‑
витию сети дошкольных образовательных учреждений (приложение № 7 
к настоящей Программе).»;

15) главу 10 изложить в следующей редакции:
«Глава 10. Заказчики областной государственной целевой программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы

Заказчиком‑координатором Программы является Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области, заказчиками 
Программы являются Министерство общего и профессионального образо‑
вания Свердловской области, Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области.»;

16) главу 12 изложить в следующей редакции:
«Глава 12. Оценка эффективности реализации областной государ‑

ственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осущест‑
вляется ежегодно по критерию «ввод мест в дошкольных организациях 
Свердловской области»:

в 2010 году — не менее 13,6 тыс. мест;
в 2011 году — не менее 8,5 тыс. мест; 
в 2012 году — не менее 8,9 тыс. мест; 
в 2013 году — не менее 10,0 тыс. мест;
в 2014 году — не менее 11,0 тыс. мест;
всего — не менее 52,0 тыс. мест.»;
17) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (при‑

лагается);
18) приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (при‑

лагается);
19) приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции (при‑

лагается).
3. Планируемое распределение субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных 
зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных обра‑
зованиях в Свердловской области в 2011 году, одобренное постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об об‑
ластной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП, от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП, 
от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП, от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП, от 18.10.2010 г. 
№ 1531‑ПП, от 10.03.2011 г. № 215‑ПП, от 12.04.2011 г. № 387‑ПП, от 
27.05.2011 г. № 621‑ПП, от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП, изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

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










































































































           
          

 



   

 


      

 


   

 


   

 


         

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 


      

 




   

 


      

 


   

 


      

 


   

 



      

 



   

 


      

 


   

 


   

 


      

 


      

 


   

 



      

 


   

 


      

 


   

 


      

 


   

 


      












































































































           
          

 



   

 


      

 


   

 


   

 


         

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 


      

 




   

 


      

 


   

 


      

 


   

 



      

 



   

 


      

 


   

 


   

 


      

 


      

 


   

 



      

 


   

 


      

 


   

 


      

 


   

 


      




























































    



 


          
         

          
 


        

          
          
          
          
 


        

          
          
          
 


        

 


        

          
 


        

          
          
          
          
          
 


        

          
          
 


        

          
          
          
          
 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

          
          
 




        

          
          
          
 


        

          
          
          
 


        

 


        

 


        

 


        

 


        

          
 


        

          
          
          
          
          
          
 


        

 


        

          
 


        

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 


        

          



(Окончание на 6-й стр.).



6 Пятница, 23 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)














 









   
   

   
   
   
   
   





  
   
   





  

   
   
   
   




  
   
   
   
   
   




  
   
   




  
   



К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.12.2011 г. № 1708‑ПП

Приложение № 7 
к областной государственной целевой программе 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений  
в Свердловской области» на 2010–2014 годы

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 

аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ  
по развитию сети дошкольных образовательных учреждений

1. В рамках реализации областной государственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы (далее — Программа) предоставляются сле‑
дующие субсидии из областного бюджета местным бюджетам:

1) на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципаль‑
ных образованиях в Свердловской области; 

2) на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образователь‑
ных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области.

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных до‑
школьных образовательных учреждениях в муниципальных образованиях 
в Свердловской области предоставляются на осуществление следующих 
мероприятий:

1) по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в муниципальных образованиях в Сверд‑
ловской области;

2) по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных обра‑
зовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

3) открытие групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных 
учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий на осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных образова‑
тельных учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской об‑
ласти, является Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотрен‑
ных для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, является Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области.

3. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осущест‑
вление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных образованиях 
в Свердловской области направляются на:

1) приобретение инвентаря и оборудования для оснащения муниципаль‑
ных дошкольных образовательных учреждений и для создания условий 
функционирования и оснащения групп детей дошкольного возраста в 
общеобразовательных учреждениях;

2) реконструкцию и капитальный ремонт зданий дошкольных образова‑
тельных учреждений и зданий общеобразовательных учреждений;

3) расходы дошкольных образовательных учреждений и общеобразо‑
вательных учреждений, связанные с открытием дополнительных мест в год 
предоставления субсидий;

4) приобретение в муниципальную собственность зданий ранее перепро‑
филированных дошкольных образовательных учреждений.

4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий 
на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муни‑
ципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, подлежат зачислению в доходы 
бюджетов городских округов (муниципальных районов) по коду доходов 
000 202 02 999 04(05) 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (муниципальных районов)» и расходованию по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой 
статье 5221226 «Осуществление мероприятий по созданию дополнитель‑
ных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 
муниципальных образованиях Свердловской области в рамках областной 
государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных обра‑
зовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» и 
соответствующим кодам видов расходов и классификации операций сектора 
государственного управления.

5. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строитель‑
ство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области направляются на:

1) строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений;

2) разработку проектной документации на строительство (реконструк‑
цию) зданий дошкольных образовательных учреждений.

6. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий 
на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, под‑
лежат зачислению в доходы бюджетов городских округов (муниципальных 
районов) по коду доходов 000 202 02 077 04(05) 0000 151 «Субсидии бюдже‑
там городских округов (муниципальных районов) на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных об‑
разований» и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0701 «Дошкольное образование», целевой статье 5220826 «Строительство 
и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях Свердловской области в рамках областной 
государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образо‑
вательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы», и 
соответствующим кодам видов расходов и классификации операций сектора 
государственного управления.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам при наличии утверж‑
денной органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области муниципальной долгосрочной целевой программы по 
развитию сети дошкольных образовательных учреждений, в том числе со‑
держащей мероприятия по созданию дополнительных мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных образованиях 
в Свердловской области и (или) мероприятия по строительству и реконструк‑
ции зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области.

8. Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской обла‑
сти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципаль‑
ных образованиях в Свердловской области, указаны в параграфе 4 главы 4, 
параграфе 4 главы 5, параграфе 4 главы 6‑1 Программы.

Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образо‑
вательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, указаны в параграфе 4 главы 6 Программы.

9. Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении 
следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов:
на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в му‑

ниципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных 

образованиях в Свердловской области в размере, определяемом в зависи‑
мости от уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования 
в Свердловской области (приложение № 1 к настоящему Порядку);

на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в размере, определяемом в зависимости от уровня бюджетной 
обеспеченности муниципального образования в Свердловской области 
(приложение № 2 к настоящему Порядку);

2) обеспечение ввода в 2010–2014 годах дополнительных мест в муни‑
ципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с 
приложением № 5 к Программе;

3) заключение Соглашения о предоставлении и использовании субси‑
дий в течение 110 календарных дней с даты направления администрации 
муниципального образования в Свердловской области уведомления о не‑
обходимости заключения Соглашения.

10. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании со‑
глашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых глав‑
ными распорядителями средств областного бюджета с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

Соглашения о предоставлении и использовании субсидий в 2010 году 
заключаются в срок до 1 июля 2010 года, в 2011 году — в срок до 1 июля 
2011 года, в 2012–2014 годах — в течение 110 календарных дней с даты 
направления администрации муниципального образования в Свердловской 
области уведомления о необходимости заключения Соглашения.

Соглашение заключается при условии представления органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, про‑
шедших отбор на предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, следующих документов:

1) выписка из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование меро‑
приятий по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, на строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях 
в Свердловской области;

2) перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
в которых организуются дополнительные места, с указанием количества 
создаваемых дополнительных мест и сроков их ввода в эксплуатацию;

3) план‑график осуществления мероприятий по созданию дополни‑
тельных мест с указанием сроков завершения основных этапов работ в 
соответствии с перечнем учреждений;

4) копии титульных списков стройки — в отношении объектов, планируе‑
мых к строительству, в том числе акты сверок расчетов на начало очередного 
финансового года — в отношении строящихся объектов;

5) копии сводных сметных расчетов стоимости капитального строитель‑
ства (реконструкции);

6) копия документа, утверждающего в установленном порядке проектную 
документацию;

7) копии положительных заключений государственных экспертиз проект‑
ной документации, в случае, когда градостроительным законодательством 
Российской Федерации предусмотрена обязательность ее проведения;

8) копии заключений о достоверности сметной стоимости на строитель‑
ство (реконструкцию) объекта муниципальной собственности и эффектив‑
ности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные 
вложения.

Указанные в части третьей настоящего пункта  документы представля‑
ются органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области не позднее 30 календарных дней с даты получения 
от заказчика Программы письменного уведомления о необходимости за‑
ключения Соглашения.

Заказчик Программы в течение 5 рабочих дней осуществляет рассмотре‑
ние документов, указанных в части третьей настоящего пункта, и в течение 
10 рабочих дней с момента получения полного пакета документов заключает 
с органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области соглашения о предоставлении субсидий.

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

местном бюджете, направляемых на осуществление мероприятий по созда‑
нию дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, на строительство и реконструкцию зданий дошкольных об‑
разовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального об‑
разования в Свердловской области по недопущению уменьшения объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на осущест‑
вление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, на строительство и реконструк‑
цию зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области;

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального об‑
разования в Свердловской области по размещению муниципального заказа 
на строительство (реконструкцию) зданий дошкольных образовательных 
учреждений с использованием субсидии из областного бюджета в течение 
трех месяцев с даты принятия закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год, предусматривающий расходы на 
софинансирование строительства (реконструкции) зданий дошкольных 
образовательных учреждений, предусмотренных Программой;

6) обязательство органа местного самоуправления муниципального об‑
разования в Свердловской области предоставить главному распорядителю 
средств областного бюджета копии муниципальных контрактов на строитель‑
ство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений 
в муниципальных образованиях в Свердловской области, для софинанси‑
рования которых предоставляется субсидия, а также копии свидетельств о 
допуске к работам заказчика‑застройщика, подрядчика;

7) порядок перечисления субсидий из областного бюджета в местный 
бюджет, предусматривающий, что субсидии перечисляются в местный 
бюджет в соответствии с лимитами бюджетных обязательств главных 
распорядителей средств областного бюджета в объеме пропорционально 
объему средств, перечисленных из местного бюджета на осуществление ме‑
роприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, на строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области, после предоставления органом местного 
самоуправления документов, подтверждающих факт перечисления средств 
местного бюджета;

8) полномочие главных распорядителей средств областного бюджета 
на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения органом 
местного самоуправления обязательств, предусмотренных Соглашением. 
При невозможности устранения указанного нарушения предоставление 
субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным законода‑
тельством Российской Федерации;

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

10) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла‑
шения;

11) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии, утверждаются 
главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с 
требованиями настоящего пункта.

11. В случае уменьшения объема финансирования мероприятий по созда‑
нию дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области, на 
строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области по 
результатам торгов и при наличии экономии средств в процессе реализации 
мероприятий объем субсидии из областного бюджета местному бюджету 
муниципального образования в Свердловской области подлежит уменьше‑
нию в размере, пропорциональном доле софинансирования из областного 
бюджета.

12. Субсидии предоставляются ежеквартально в соответствии с бюд‑
жетной росписью главных распорядителей средств областного бюджета 
при наличии:

1) соглашения между главным распорядителем средств областного 
бюджета и органом местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области;

2) ежеквартального отчета об использовании средств областного бюд‑
жета, предоставленных в форме субсидий, и об использовании средств 
местного бюджета;

3) ежегодного информационного отчета о выполненных работах, под‑
тверждающего выполнение работ.

13. Главные распорядители средств областного бюджета ежеквартально 
на основании отчетов, полученных от органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, составляют нарас‑
тающим итогом сводный отчет, который представляют в Министерство 
экономики Свердловской области до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

15. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.

16. Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными образованиями в Свердловской области 
в случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской 
области порядка и условий предоставления субсидий.

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований 
в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, вносят на рассмотрение 
Правительства Свердловской области главные распорядители средств об‑
ластного бюджета.

17. Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств осуществляют Министерство общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области, Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской области и Министерство финансов Свердлов‑
ской области.














































































  

  

  



























































































     
     
     

     








































    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 



  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  








































    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 



  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2011 г. № 1721‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения 

Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2011 году субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердлов‑
ской области в 2011 году, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Про‑
граммы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 
году» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), 
от 25.05.2011 г. № 582‑ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, № 189–192), 
от 27.05.2011 г. № 636‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–
222), от 09.08.2011 г. № 1059‑ПП («Областная газета», 2011, 20 августа, 
№ 305–306), от 07.09.2011 г. № 1192‑ПП («Областная газета», 2011, 16 
сентября, № 341–342), от 07.10.2011 г. № 1357‑ПП («Областная газета», 
2011, 14 октября, № 375–376), от 20.10.2011 г. № 1428‑ПП («Областная 
газета», 2011, 1 ноября, № 399–400), от 23.11.2011 г. № 1610‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 30 ноября, № 448–449), от 30.11.2011 г. № 1646‑ПП 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в подпункте 10 графы 2 строки «Показатели результативности Про‑
граммы» паспорта Программы число «4300» заменить числом «4334», число 
«2150» заменить числом «2167»;

2) в таблице 1 в параграфе 1 в графе 4 пункта 9 Программы число «4300» 
заменить числом «4334»;

3) в абзаце 26 параграфа 2 Программы число «4300» заменить числом 
«4334», число «2150» заменить числом «2167»;

4) в параграфе 4 Программы:
в пункте 6 число «19688,8» заменить числом «17897,6»;
в абзацах втором и третьем пункта 8 число «2150» заменить числом 

«2167»;
в абзаце шестом пункта 8 число «254358,8» заменить числом 

«256150,0»;
5) в приложении № 3 пункты 8, 33 изложить в новой редакции (при‑

лагаются);
6) в приложении № 5 пункты 3, 5, 9, 14, 28, 40, 42 изложить в новой 

редакции (прилагаются);
7) в приложении № 8 пункт 11 изложить в новой редакции (прилага‑

ется);
8) в приложении № 9 пункт 26 изложить в новой редакции (прилага‑

ется);
9) приложение № 10 изложить в новой редакции (прилагается);
10) в приложении № 12 пункты 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 изложить в 

новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

   































 



























    
 



























 















(Продолжение на 7-й стр.).

(Окончание. начало на 5-й стр.).
к Порядку 

к Порядку 



7 Пятница, 23 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)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.).





















 








































      
 

























































 













 













 










 




































 







 




































 











 













































 












 


















 







 












 




























 








































      
 

























































 













 













 










 




































 







 




































 











 













































 

































  













     
 




























































































 





















































































































































 




   
 






К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.12.2011 г. № 1721‑ПП

Изменения в приложение № 9  
«Содействие трудоустройству незанятых инвалидов,

 родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей»  
к Программе поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. 
№ 1896-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения  

Свердловской области в 2011 году»

















 



   
 



















  






  













  











  

















  











  





  


















  






 











 




















  









  











К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.12.2011 г. № 1721‑ПП

Приложение № 10 
к Программе поддержки занятости населения  

Свердловской области в 2011 году

Организация самозанятости в Свердловской области в 2011 году

(Окончание  на 8-й стр.).

















 



   
 



















  






  













  











  

















  











  





  


















  






 











 




















  









  



























 



   
 



















  






  













  











  

















  











  





  


















  






 











 




















  









  











 
















  

















  



  









  














 



















  








  










  










  





 








  



















  










  








  













  


















8 Пятница, 23 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)

(Окончание. Начало на 6–7-й стр.).

 
















  

















  



  









  














 



















  








  










  










  





 








  



















  










  








  













  
















 
















  

















  



  









  














 



















  








  










  










  





 








  



















  










  








  













  
















  







  



















  















  






  

















  











  





















  













  















  







  



















  






  









  



 




Список используемых сокращений:
ГУ — государственное учреждение занятости населения;
ЦЗ — центр занятости.

Примечание: в графе 3 отражены основные виды самозанятости. Перечень не является исчерпывающим. Безработные граждане 
могут регистрироваться и по другим видам деятельности, не противоречащим действующему законодательству.




















 
 





























       
 

     

 


     

  







  



















  















  






  

















  











  





















  













  















  







  



















  






  









  



 





       
 









     

 


     
 





     

 


     
 




     

 


     

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2011 г. № 1723‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие образования  
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную  

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 

области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы», и постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1580-ПП «О внесении изменений в областную  

целевую программу «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы», утвержденную постановлением Правительства  

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой  
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 

на 2011–2015 годы»

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

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

новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. 
№ 719‑ПП («Областная газета», 2011, 24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 10 августа, 
№ 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 2011, 27 августа, № 314–315), от 
16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Областная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в разделе 3 Программы «Мероприятия областной целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в абзаце 4 число «1 238 866,0» заменить числом «1 326 366,0»;
в абзаце 5 число «780 030,0» заменить числом «692 530,0»;
2) в приложении № 1 к Программе «Паспорт областной целевой программы «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» в графе 2 строки «Объемы и 
источники финансирования целевой программы»:

в абзаце 4 число «742 000» заменить числом «829 500»;
в абзаце 5 число «782 810» заменить числом «695 310»;
3) в приложении № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению областной целевой програм‑

мы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:
в графе 4 строки 3 число «1 613 749» заменить числом «1 701 249»;
в графе 5 строки 3 число «742 000» заменить числом «829 500»;
в графе 4 строки 4 число «1 021 011» заменить числом «933 511»;
в графе 5 строки 4 число «782 810» заменить числом «695 310»;
в графе 4 строки 9 число «1 238 866» заменить числом «1 326 366»;
в графе 5 строки 9 число «602 442» заменить числом «689 942»;
в графе 4 строки 10 число «780 030» заменить числом «692 530»;
в графе 5 строки 10 число «597 829» заменить числом «510 329»;
графу 2 строки 37 изложить в следующей редакции: «Проведение ремонта здания учебного 

корпуса и общежития, приобретение оборудования, мягкого инвентаря для Кадетского казачьего 

корпуса — структурного подразделения государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Богдановичский политехникум» (город 
Богданович, ул. Степана Разина, 58а)»;

в графах 4 и 5 строки 49 число «4 500» заменить числом «1 900»;
дополнить строкой 49‑1 следующего содержания:


              




              

              
                    




















     
    
          





  



















      








  



















      




  



















      




  













      




дополнить словами «* — кроме того, по данному мероприятию предусмотрено 8 529 тыс. рублей 
за счет текущего финансирования государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития об‑
разования».»;

4) в приложении № 4 к Программе «Расходы на реализацию областной целевой программы «Раз‑
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 5 строки 2 число «1 613 749,0» заменить числом «1 701 249,0»;
в графе 6 строки 2 число «1 021 011,0» заменить числом «933 511,0»;
в графе 5 строки 3 число «742 000» заменить числом «829 500»;
в графе 6 строки 3 число «782 810» заменить числом «695 310»;
в графе 5 строки 9 число «1 238 866,0» заменить числом «1 326 366,0»;
в графе 6 строки 9 число «780 030,0» заменить числом «692 530,0»;
в графе 5 строки 10 число «602 442,0» заменить числом «689 942,0»;
в графе 6 строки 10 число «597 829,0» заменить числом «510 329,0»;
в графе 5 строки 44 число «98 597» заменить числом «186 097»;
в графе 6 строки 44 число «501 691» заменить числом «414 191»;
в графе 5 строки 45 число «98 597» заменить числом «186 097»;
в графе 6 строки 45 число «501 691» заменить числом «414 191»;
в графе 5 строки 46 число «72 882» заменить числом «160 382»;
в графе 6 строки 46 число «406 320» заменить числом «318 820»;
5) в приложении № 5 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для бюджет‑

ных инвестиций»:
в графе 7 строки 26 слова «2013 год» заменить словами «2012 год»;
в графе 9 строки 26 число «12 882» заменить числом «100 382»;
в графе 10 строки 26 исключить число «87 500»;
в графе 9 строки 28 число «12 882» заменить числом «100 382»;
в графе 10 строки 28 исключить число «87 500».
2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Правительства Свердловской области от 

16.11.2011 г. № 1580‑ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие об‑
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая шко‑
ла»)» на 2011–2015 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председате‑
ля Правительства Свердловской области — Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

17.12.2011 г. № 1727‑ПП
Екатеринбург

О предоставлении государственной гарантии Свердловской области в 2011 году открытому 
акционерному обществу «Уральский выставочный центр»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государ‑
ственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 27 апреля 2007 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 12 июля 2007 
года № 71‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года № 175‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 12 июля 2008 года № 56‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 135‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 13 ноября 2010 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 23 мая 2011 
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
3 сентября, № 324–326), на основании решения конкурсной комиссии для рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе на право предоставления государственных гарантий Свердловской области в 2011 
году от 30 ноября 2011 года Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить государственную гарантию Свердловской области в 2011 году открытому акцио‑

нерному обществу «Уральский выставочный центр» (далее — ОАО «Уральский выставочный центр») 
для обеспечения его обязательств по кредиту, получаемому в Уральском банке Сбербанка России 
на реализацию инвестиционного проекта «Строительство международного выставочного центра 
«Екатеринбург – ЭКСПО» (далее — проект) сроком на 10 лет.

2. Установить, что:
1) предельный объем государственной гарантии Свердловской области составляет 1 900 000,0 тыс. 

рублей;
2) государственная гарантия не распространяется на обязательства ОАО «Уральский выставоч‑

ный центр» по уплате штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по кредиту 
(основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других платежей и иных обязательств, помимо 
погашения задолженности по кредиту (основному долгу) по кредитному договору, заключенному с 
Уральским банком Сбербанка России сроком на 10 лет;

3) государственная гарантия предоставляется при условии предоставления ОАО «Уральский 
выставочный центр» обеспечения регрессного требования Правительства Свердловской области в 
размере 100 процентов размера государственной гарантии;

4) обеспечением предоставленной государственной гарантии Свердловской области является 
залог принадлежащего ОАО «Уральский выставочный центр» на праве собственности недвижимого 
имущества: помещения (литер 4); назначение: нежилое; площадь: общая 22084,20 кв. м; номера на 
поэтажном плане: подвал — помещения № 1–9; 1 этаж — помещения № 1–37; адрес (местополо‑
жение): Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ЭКСПО‑буль вар, д. 2; кадастровый (или 
условный) номер: 66‑66‑01/601/2011‑031;

5) ответственность гаранта является субсидиарной;
6) сопровождение проекта, мониторинг реализации и достижения целевых показателей по про‑

екту, для реализации которого привлекается кредит, обеспечиваемый государственной гарантией 
Свердловской области, осуществляет Министерство инвестиций и развития Свердловской области 
(Максимов М.И.).

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Недель‑
ский В.О.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления подготовить проект дого‑
вора обеспечения государственной гарантии Свердловской области и направить его в Министерство 
инвестиций и развития Свердловской области (Максимов М.И.).

4. Министерству инвестиций и развития Свердловской области (Максимов М.И.) в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2011 г. № 1389‑ПП «О проведении 
отбора субъектов инвестиционной деятельности на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387) организовать 
заключение договора о предоставлении государственной гарантии ОАО «Уральский выставочный 
центр» и обеспечить выдачу государственной гарантии Свердловской области в срок до 30 декабря 
2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области — Министра инвестиций и развития Свердловской 
области Максимова М.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     М.И. Максимов.

объем  
финансиро-
вания (тыс. 

рублей)

объем  
финансиро-
вания (тыс. 

рублей)

объем  
финансиро-
вания (тыс. 

рублей)



9 Пятница, 23 декабря 2011 г.документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.12.2011 г. № 2232‑РП
г. Екатеринбург

О мероприятиях, посвященных празднованию  
Нового 2012 года и Рождества Христова

В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 7 Закона Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 221‑ОЗ «О защите населения и территории 
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑
ного характера» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 
2007 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 
19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 20 февраля 2009 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 
февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 68‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) и от 25 марта 2011 года № 18‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), пунктом 3 статьи 6 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об обеспечении по‑
жарной безопасности на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 101‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), от 21 декабря 2007 года № 168‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года 
№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 17‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 25 марта 2011 года № 19‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 
марта, № 97–98) и от 9 ноября 2011 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, 417–420), в целях обеспечения координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, находящихся на территории 
Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в ходе подготовки и проведения мероприятий, по‑
священных празднованию Нового 2012 года и Рождества Христова, и не‑
допущения нарушений правил пожарной безопасности в местах массового 
пребывания людей:

1. Рекомендовать Управлению Федеральной службы безопасности 
по Свердловской области (Козиненко Б.Н.), Главному управлению Ми‑

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской об‑
ласти (Бородин М.А.), Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.) совместно с организаторами праздничных мероприятий, 
народных гуляний, новогодних представлений спланировать и реализовать 
комплекс профилактических мер по обеспечению безопасности и антитер‑
рористической защищенности мест проведения праздничных мероприятий, 
народных гуляний, новогодних представлений.

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.):

1) обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопас‑
ности в местах проведения праздничных мероприятий, народных гуляний, 
новогодних представлений и на прилегающих территориях;

2) организовать и осуществить в местах проведения праздничных 
мероприятий, народных гуляний, новогодних представлений комплекс 
мероприятий антитеррористической направленности;

3) обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, а также 
стоянку автотранспорта в местах проведения праздничных мероприятий, 
народных гуляний, новогодних представлений;

4) обеспечить безопасность дорожного движения при следовании авто‑
мобильных колонн с детьми в места проведения праздничных мероприятий, 
народных гуляний, новогодних представлений.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.): 

1) организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в ме‑
стах проведения праздничных мероприятий, народных гуляний, новогодних 
представлений и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные 
ситуации на территории Свердловской области;

2) обеспечить готовность системы оповещения по информированию на‑
селения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
в том числе пожаров.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы Российской Фе‑
дерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области 
(Гапонов С.В.) организовать проведение профилактических мероприятий 
с целью пресечения незаконного оборота наркотиков в местах проведения 
праздничных мероприятий, народных гуляний, новогодних представле‑
ний.

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфе‑
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (Кузьмин С.В.) обеспечить контроль за соблюдением требований 

санитарных норм и правил при организации и проведении праздничных 
мероприятий, народных гуляний, новогодних представлений.

6. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области (Смирнов Н.Б.) обеспечить сбор информации о состоянии 
систем жизнеобеспечения населения и объектов электроэнергетического и 
жилищно‑коммунального комплексов на территории Свердловской области 
и организацию оперативного реагирования на возможные чрезвычайные 
ситуации на объектах систем жизнеобеспечения населения и объектах 
электроэнергетического и жилищно‑коммунального комплексов на тер‑
ритории Свердловской области.

7. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.) обеспечить сбор информации об органи‑
зации и проведении культурно‑досуговых и спортивно‑оздоровительных 
мероприятий в дни школьных каникул 2011–2012 годов в образовательных 
учреждениях профессионального образования, расположенных на терри‑
тории Свердловской области.

8. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание в местах проведения 
праздничных мероприятий, народных гуляний, новогодних представле‑
ний. 

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) обеспечить высокий организационный уровень праздничных меро‑
приятий, народных гуляний, новогодних представлений;

2) организовать взаимодействие с Главным управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (Боро‑
дин М.А.), Главным управлением Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский 
А.В.) при проведении культурно‑досуговых и спортивно‑оздоровительных 
мероприятий в дни школьных каникул 2011–2012 годов;

3) обеспечить дежурство специалистов жилищно‑коммунального 
хозяйства для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные 
ситуации;

4) организовать в средствах массовой информации разъяснительную 
работу о соблюдении требований пожарной безопасности, общественного 
порядка в местах проведения праздничных мероприятий, народных гуляний, 
новогодних представлений.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

11. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.10.2011 г. № 162‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 

образованиям в Свердловской области на 2012 год
В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 

184‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регу‑
лирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с 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), РЭК Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные индексы изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги по каждому муниципальному образованию в 
Свердловской области:

на период с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года ‑ не выше 100 %  
к уровню, сложившемуся в декабре 2011 года;

на период с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года ‑ не выше 115 %  
к уровню, сложившемуся в декабре 2011 года.

2. Обратить внимание органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) на необходимость соблюдения соответствия размеров платы граждан 
за коммунальные услуги предельным индексам, утвержденным настоящим 
постановлением;

2) на ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Феде‑
рации об административных правонарушениях, за завышение утвержден‑
ных настоящим постановлением предельных индексов, непредставление 
сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, 
уполномоченный в области государственного регулирования тарифов.

3. Предложить органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области совместно с организациями комму‑

нального комплекса и исполнителями коммунальных услуг, осуществляю‑
щими свою деятельность на территории муниципального образования, 
принять меры, направленные на оптимизацию расходов, связанных с 
эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры и возмещаемых 
за счет платежей граждан, ограниченных установленными предельными 
индексами. 

4. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области        
от 01.10.2010 г. № 119‑ПК «Об утверждении предельных индексов изме‑
нения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 31 декабря, № 480‑483).

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

от 14.12.2011 г. № 187‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги  
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями, расположенными  
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами 
Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130‑э «Об утверж‑
дении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их 
предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и 
на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической 
(тепловой) энергии (мощности)» и от 19.11.2010 г. № 318‑э/1 «Об утверж‑
дении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2011‑2015 
г.г.» (с изменениями) 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 Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная 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 31.12.2011 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердлов‑
ской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области 
от 23.12.2010 г. № 167‑ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 29.12.2010 
г. № 190‑ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, 
№ 12‑5, ст. 2218) и  от 27.04.2011 г. № 59‑ПК («Областная газета», 2011, 
6 мая, № 149‑150). 

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

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

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





















  












  













  

              


              
                  
            

                
              
                       


              


                  





  

Информация о наличии (отсутствии)  
технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе теплоснабжения и системе горячего 
водоснабжения

Инвестиционные программы общество не реализует.
В полном объеме информация размещена на сайте  

www.uralmash.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление вневедомственной охраны ГУ МВД Рос‑

сии по Свердловской области уведомляет клиентов, что 
в связи с постановлением Правительства РФ от 07.09.2011 
г. № 752 «О порядке определения тарифов на оказываемые 
полицией услуги по охране имущества и объектов граждан и 
организаций, а также иные услуги, связанные с обеспечением 
охраны имущества на договорной основе» с 01 января 2012 
года изменяются тарифы на оказываемые охранные услуги. 
Устанавливается минимальный тариф за охрану квартир и 
мест хранения личного имущества граждан и эксплуатацию 
тревожной сигнализации, при оценочной стоимости имуще‑
ства 30000 (тридцать тысяч) рублей в размере 318 рублей 00 
копеек, в том числе плата за пользование телефонной линией 
ГТС – 37 рублей 17 копеек, включая НДС 18 %, согласно 
Прейскуранта на основные услуги электросвязи № 125‑03‑
04. За охрану квартир и мест хранения личного имущества 
граждан по радиоканальным и GSM системам – в размере 
278 руб. 60 коп.

В соответствии с ФЗ от 27.07.11 г. № 210‑ФЗ «Об органи‑
зации и предоставления государственных и муниципальных 
услуг» с 01 октября 2011 года УВО ГУ МВД России по Сверд‑
ловской области  принимает заявки на охрану имущества 
физических и юридических лиц по договорам в электронной 
форме. Методические рекомендации по предоставлению 
подразделениями вневедомственной охраны территориаль‑
ных органов МВД России государственных услуг по охране 
имущества граждан и организаций размещены на сайте УВО 
ГУ МВД России по Свердловской области www.ohrana‑ural.ru,  
а также на сайте www.gosuslugi.ru.

Извещение о проведении аукциона
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой по‑

дачи предложений. 
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное пред‑

приятие Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области». 

Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского,76/Народ‑
ной Воли,60,этаж 5, оф. 509. Тел/факс: 257‑84‑60 (61). ИНН 
6662022254.

3. Предмет аукциона: 
‑ право заключения договора аренды на 15 лет здания не‑

жилого назначения, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г.Сысерть, ул.Антропова, д.22, литер А‑2.

‑ право заключения договора аренды на 5 лет, расположен‑
ного по адресу: город Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 57: 
отдельно стоящего строения с пристроем, литер Е (цех желе‑
зобетонных изделий, бытовые помещения); части строения, 
литер Б (цех плитки), помещения № 1‑23;25,26 первого этажа, 
помещения №1‑6 второго этажа; отдельно стоящего строения 
с пристроем, литер В (арматурный цех, бытовые помещения); 
отдельно стоящего строения, литер А (заводоуправление, столо‑
вая), общей площадью 908,7 кв.м; отдельно стоящего строения 
с пристроем, литер И (паровозное депо)

4. Время, дата и место проведения аукциона – 27.01.2011г. 
по адресу: г. Екатеринбург, ул.Белинского, 76/Народной Воли, 
60, 5‑й этаж, каб. 514.

Подробная информация об аукционе размещена Организа‑
тором торгов на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2011 г. № 1735‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. 
№ 1634‑ПП «О направлении субвенций местным бюджетам 

из областного бюджета за счет субвенции областному 
бюджету, дополнительно выделенной из федерального 

бюджета в 2011 году» 
В соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федера‑

ции, Федеральным законом от 6 ноября 2011 года № 302‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 год и 
на плановый период 2012 и 2013 годов», Законом Свердловской области от 

15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Законом Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 79‑ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито‑
рии Свердловской области, государственным полномочием Российской Фе‑
дерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 19 февраля 2010 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 

№ 56–57), от 26 ноября 2010 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141–142), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Правительства 

Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1634‑ПП «О направлении суб‑
венций местным бюджетам из областного бюджета за счет субвенции об‑
ластному бюджету, дополнительно выделенной из федерального бюджета 
в 2011 году» («Областная газета», 2011, 1 декабря, № 450–452):

в графе 3 строки 11 число «116 301,50» заменить числом 
«116 051,50»;

в графе 3 строки 22 число «997,00» заменить числом «1 247,00».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Инспекция ФНС России по Кировскому району  
г. Екатеринбурга консультирует налогоплательщиков  

по вопросу применения формы транспортной накладной 
для подтверждения расходов в целях исчисления налога 

на прибыль
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2011 N 272 «Об утверждении Правил перевозок авто‑
мобильным транспортом» установлена форма транспортной 
накладной, которая в соответствии с Правилами перевозок 
должна оформляться при перевозках груза автомобильным 
транспортом. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 
08.11.2007 N 259‑ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го‑
родского наземного электрического транспорта» транспортная 
накладная ‑ перевозочный документ, подтверждающий заклю‑
чение договора перевозки груза.

Согласно Постановлению Госкомстата России от 28.11.1997 N 
78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету работы строительных машин и механиз‑
мов, работ в автомобильном транспорте» товарно‑транспортная 
накладная (форма N 1‑Т) предназначена для учета движения 
товарно‑материальных ценностей и расчетов за их перевозки 
автомобильным транспортом. Товарно‑транспортная накладная 
применяется в случае привлечения к перевозке третьего лица ‑ 
грузоперевозчика либо в случае перевозки товаров собственным 
транспортом.

При этом товарно‑транспортная накладная выписывается 
грузоотправителем в четырех экземплярах, один из которых 
после фактического осуществления перевозки груза пере‑
возчиком предъявляется грузоотправителю (заказчику) и 
служит основанием для расчета за оказанные транспортные 
услуги.

Таким образом, так как товарно‑транспортная накладная 
служит для учета транспортной работы и расчетов заказчиков 
с перевозчиком за оказанные услуги по перевозке грузов, то её 
наличие у организации является необходимым условием для при‑
нятия в целях налогообложения прибыли расходов, связанных 
с перевозкой грузов.

Транспортная накладная обязательна к заполнению, по‑
скольку устанавливает порядок организации перевозки грузов, 
ее назначение отличается от назначения.

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга для целей налогообложения 

прибыли освещает вопрос учета  расходов на проезд 
железнодорожным транспортом на основании 

контрольного купона электронного проездного 
документа (билета)

Согласно  статьи 252 Налогового кодекса Российской Федера‑
ции  расходами признаются обоснованные и документально под‑
твержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически 
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной 
форме.

Под документально подтвержденными расходами понима‑
ются затраты, подтвержденные документами, оформленными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо документами, оформленными в соответствии с обычаями 
делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, 
на территории которого были произведены соответствующие 
расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими 
произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, 
приказом о командировке, проездными документами, отчетом 
о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами 
признаются любые затраты при условии, что они произведены 
для осуществления деятельности, направленной на получение 
дохода.

Пунктом 2 Приказа Министерства транспорта Российской 
Федерации от 31.08.2011 N 228 «Об установлении формы элек‑
тронного проездного документа (билета) на железнодорожном 
транспорте» установлено, что контрольный купон электронного 
проездного документа (билета) (выписка из автоматизированной 
системы управления пассажирскими перевозками на железнодо‑
рожном транспорте) является документом строгой отчетности и 
применяется для осуществления организациями и индивидуаль‑
ными предпринимателями наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт без применения 
контрольно‑кассовой техники.

Контрольный купон (выписка из автоматизированной системы 
управления пассажирскими перевозками на железнодорожном 
транспорте) оформляется и направляется в электронном виде 
по информационно‑телекоммуникационной сети пассажиру 
обязательно.

Положения Приказа N 228 вступают в силу с 1 января 2012 
года.

Учитывая вышеизложенное, документом, подтверждающим 
расходы на приобретение железнодорожного билета, с 1 января 
2012 г. может служить контрольный купон электронного про‑
ездного документа (билета) (выписка из автоматизированной 
системы управления пассажирскими перевозками на желез‑
нодорожном транспорте), полученный в электронном виде по 
информационно‑телекоммуникационной сети.

ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»  
сообщает об итогах:

1) аукциона по продаже объекта культурного наследия, 
«Усадьба купца Ваганова, полукаменный дом и флигель, укра‑
шенный деревянной резьбой, торговая лавка в кирпичном стиле, 
XIX век, 1911 год», включающий в продажу единым лотом:

‑ Нежилое здание, поврежденное в результате ненадлежа‑
щей эксплуатации, назначение: нежилое здание. Степень со‑
хранности без учета физического износа – 61 %, Инвентарный 
номер: 1\9203\А\21. Литер А, А1, Этажность: 1, Подземная 
этажность: 1. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8;

‑ Здания, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 
163,7 кв.м. Инвентарный номер: 1\9203\Б\21. Литер Б, б, 
Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, д. 8;

‑ Административное здание, назначение: нежилое здание. 
Площадь: общая 35,9 кв. м. Инвентарный номер: 1\9203\Д\21, 
Литер Д. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Адрес: г. Ека‑
теринбург, ул. Радищева, д. 8;

‑ Земельный участок площадью 1144 кв. м. разрешенное 
использование: под административными зданиями. Катего‑
рия земель: земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 
66:41:0401020:39. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8.

Информационное сообщение было опубликовано в «Об‑
ластной газете» от 29 октября 2011 г. № 397‑398. Дата про‑
ведения торгов ‑ 30.11.2011 г. Место проведения торгов –  
г. Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, 111, к. № 234. На участие 
в аукционе подано по 3 заявки. Участниками аукциона призна‑
ны: ООО «Ермак и К», ООО Трест «Екатеринбургжилстрой». 
Итоговая цена аукциона – 19 800 000 (девятнадцать миллионов 
восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС. Победитель 
торгов – ООО «Ермак и К». 

2) аукциона по продаже доли Свердловской области в раз‑
мере 1/7 в праве общей долевой собственности на здание 
административно‑торгового центра с подземной автостоянкой, 
литер А, расположенное по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, пр‑т Ленина, д.25. Общая площадь здания – 32 
542, 4 кв. м. Назначение – нежилое здание. Информацион‑
ное сообщение было опубликовано в «Областной газете» от 
11.11.2011 г. № 413‑416. Дата проведения торгов ‑ 13.12.2011 
г. Место проведения торгов – г. Екатеринбург, ул. Мамина‑
Сибиряка, 111, к. № 234. На участие в аукционе подано 2 за‑
явки. Участниками аукциона признаны: ЗАО «УРАЛСТРОЙ‑1», 
ЗАО «Торговый дом «Солнышко». Итоговая цена аукциона – 
186 100 102 рубля 18 копеек с учётом НДС. Победитель торгов 
– ЗАО «УРАЛСТРОЙ‑1».

ЗАО «Репринт» (ОГРН 1036601222460 от 24.01.2003г., 
г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, тел. (3435) 25‑64‑01) 

предлагает платные услуги  
по изготовлению печатной продукции 

для целей проведения предвыборной агитации кандидатами 
(политическими партиями), участвующими в выборах  

Президента Российской Федерации и выборов в органы 
местного самоуправления муниципальных образований  

в Свердловской области 4 марта 2012 года.
Листовка А4 10 000 4+0 от 1 руб.; плакат А3 10 000 от 1,8 руб.; 

календари карманные 5 000 от 1,5 руб.; брошюры 5000 от 3,5 
руб.; газеты А3 10 000 2+2 от 1,8 руб.; буклеты на мел. бумаге 
10 000 от 1,4 руб.; наклейки от 5000  4 руб; магниты 1000 от 2,5 
руб.; банеры от 160 руб. кв. м; кепки с логотипом от  75 руб.; 
футболки от 85 руб.; ручки с логотипом от 6 руб.

Цены указаны с НДС 18 %.














 
 







 
 





































10 Пятница, 23 декабря 2011 г.реклама





  


































     



 





 





 



  


  
  
 




 









  
  
  
  


  
  


 





 
 

  


  
  
 





 











 







 
 
 

 



 












      
 













 









 






 



  








  
  
 






 



 




 












  
  
 







 










    
  
 








 







 

 



  



















    
  










 

 




 











             


 
       


        



            
      

           





 


  


 




            




      

    
        

        
          


 






 




 







 






 
 












 








 







 





























 
































 












 
 

 
 

 
  


  
  
 









 
 












 
 







                    

 
                 



              
              
             

                    

            

     

 





 




  
  
















 

 



  



















 





 
  

 





 

 



  
  
  
 










 








 
  
  
  
 
  
 




  
  
  
  




 




  





 
 
 

 









 
 





 



 
 




 



 









 







 






























 





 



















 






 




 







 






 








 







 











             


 
       


        



            
      

           





 


  


 




            




      

    
        

        
          


 






 




 







 






 
 












 








 







 





























 
































 












 
 

 
 

 
  


  
  
 









 
 












 
 







                    

 
                 



              
              
             

                    

            

     

 




Рекомендации Совета директоров Общества акционерам Общества в отношении обязательного предложения 
Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» о приобретении обыкновен-
ных именных бездокументарных и привилегированных типа А именных бездокументарных акций ОАО «СЭСК», 
полученного 08 декабря 2011 года (далее Обязательное предложение) (Протокол б/н от 16.12.2011г.):

1.Считать обоснованной цену приобретения ценных бумаг – 0,723 рублей за одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию, 0,723 за одну привилегированную именную бездокументарную акцию, указанную в 
Обязательном предложении (далее – Ценные бумаги), в силу следующих условий, соответствующих требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»:

- ценные бумаги Общества не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в силу 
чего предложенная цена приобретения Ценных бумаг должна быть не ниже их рыночной стоимости, определенной 
по результатам независимой оценки, проведенной независимым оценщиком. Отчет независимого оценщика ООО 
«СКБ «Бизнес-Инжиниринг» предоставлен Обществу. 

- в представленных документах содержатся сведения, что в течение шести месяцев, предшествующих дате 
направления настоящего обязательного предложения, Открытое акционерное общество «Территориальная гене-
рирующая компания № 5» и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность при-
обрести обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Свердловская энергосервисная компания».

2.Учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения следующее:
- Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться под воздействием многих факторов 

(некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятель-
ности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями на фондовом рынке, изменения размеров 
доходов, оценок аналитиков, представлений о том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы 
роста, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов вне сферы 
контроля Общества;

- в Обязательном предложении не указаны планы ОАО «ТГК-5» в отношении Общества и/или его работников, в 
связи, с чем соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невозможна.

3.Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «СЭСК» исполнить требования Федерального закона 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и совершить следующие действия:

- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения направить Обязательное 
предложение с приложением копии резолютивной части отчета независимого оценщика - ООО «СКБ «Бизнес-
Инжиниринг» вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым 
оно адресовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных 
обществах» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно – опубликовать 
указанные документы в печатном издании, определенном Уставом Общества для опубликования сообщений о 
проведении общего собрания акционеров Общества – газете «Областная газета», а также разместить на веб-
сайте Общества в сети Интернет;

- одновременно с направлением Обязательного предложения владельцам ценных бумаг направить рекомен-
дации Совета директоров Общества лицу, направившему Обязательное предложение – Открытому акционерному 
обществу «Территориальная генерирующая компания №5»;

- обеспечить совершение Обществом всех иных необходимых действий в соответствии с Федерального закона 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Резолютивная часть отчета независимого оценщика – ООО «СКБ «Бизнес-Инжиниринг»:

(Окончание на 11-й стр.).
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Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное Консалтинговое Бюро

«Бизнес-Инжиниринг»
115533, Москва, ул.Высокая, 7-34 тел. +7(495) 789-29-07 e-mail:scburo@mailo.ru 
20 августа 2011 г.
Согласно договору №110/07-01 от 20 июля 2011 года ООО «Специализированное Консалтинговое Бюро 

«Бизнес-Инжиниринг» произвело определение рыночной стоимости объекта оценки – одной обыкновенной и 
одной привилегированной бездокументарной акций ОАО «Свердловская энергосервисная компания» в составе 
неконтролирующего (миноритарного) пакета.

Оценка произведена по состоянию на 30 июня 2011 г. Настоящий отчет является основанием для определения 
рыночной стоимости Объекта оценки для направления обязательного предложения о выкупе акций акционерам 
ОАО «Свердловская энергосервисная компания» в соответствии со ст.84.2 ФЗ «Об акционерных обществах».

На основании информации, представленной и проанализированной в Отчете об оценке №11/07-01 от 20 августа 
2011 г., с учетом ограничивающих условий и сделанных допущений, Оценщиками ООО «СКБ «Бизнес-Инжиниринг» 
был сделан вывод о том, что рыночная стоимость Объекта оценки (одна обыкновенная и одна привилегированная 
именная бездокументарная акции ОАО «Свердловская энергосервисная компания»), по состоянию на 30 июня 
2011 г. составляет, округленно:

Одна обыкновенная именная бездокументарная акция – 0,723 рубля  
(Ноль целых семьсот двадцать три тысячных) рубля;

Одна привилегированная именная бездокументарная акция – 0,723 рубля  
(Ноль целых семьсот двадцать три тысячных) рубля;

Оценка выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 г. №135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и в соответствии с Федеральными стандартами оценки, обязательными 
к применению при осуществлении оценочной деятельности, № 1, 2, 3 (ФСО № 2, ФСО № 3), утвержденными при-
казами Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 254, 255, 256.

Оценщиками не производилась как часть работы юридическая экспертиза Объекта.
Оценщики являются членами Некоммерческого партнерства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССО-

ЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (Рег. № 1030 и 1491).
Гражданская ответственность профессиональной деятельность Оценщиков застрахована СОАО «ИНГОС-

СТРАХ».
Заместитель Генерального директора,

ООО «СКБ «Бизнес-Инжиниринг» М.А.Челяденков.

Организатор аукциона-Департамент лесного хозяйства  
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды лесного участка, который состоялся 21 декабря 2011 года по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108. 

АЕ № 1, Нижне-Тагильское лесничество, подана одна заявка. Аукцион признан 
не состоявшимся, с единственным участником ИП Алиевым А.Б.о. будет заключен 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 43000 рублей в год.

АЕ № 2, Егоршинское лесничество, подана одна заявка. Аукцион признан не 
состоявшимся, с единственным участником ООО «Берёза» будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 170000 рублей в год.

АЕ № 3, Таборинское лесничество, подана одна заявка. Аукцион признан не 
состоявшимся, с единственным участником ИП Артемёнок А.И. будет заключен до-
говор аренды по начальному размеру арендной платы 102000 рублей в год.

АЕ № 4, Егоршинское лесничество, подано три заявки. С победителем аукциона 
ИП Журенковым Д.В. будет заключен договор аренды с размером арендной платы 
1380500 рублей в год.

АЕ № 5, Билимбаевское лесничество, подана одна заявка. Аукцион при-
знан не состоявшимся, с единственным участником ООО «Предприятие «АЛТИ-
Екатеринбург» будет заключен договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 420000 рублей в год.

АЕ № 6, Тавдинское лесничество, подано две заявки. Аукцион признан не со-
стоявшимся, т.к. ИП Первушин А.А. не явился для участия в аукционе. С единственным 
участником ГУП СО «ЛХПО» будет заключен договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 1300000 рублей в год.

АЕ № 7, Невьянское лесничество, подано две заявки. Аукцион признан не состо-
явшимся, т.к. ИП Залевский А.М. не явился для участия в аукционе. С единственным 
участником ООО «Булат» будет заключен договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 1200000 рублей в год.

Извещение о проведении открытого аукциона № 50 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования участка 

акватории  Известкового пруда на реке Вязовка с разметкой границ 
акватории

Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Мини-
стерство природных ресурсов Свердловской области. 

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользова-
ния в части использования участка акватории Известкового пруда на реке Вязовка с 
разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Известковый пруд на реке Вязовке, географические координаты участка аква-

тории:
№ 1. 56° 40’25” с.ш.       60° 07’22” в.д.
№ 2. 56° 40’26” с.ш.       60° 07’26” в.д.
№ 3. 56° 40’27” с.ш.       60° 07’29” в.д.
№ 4. 56° 40’26” с.ш.       60° 07’31” в.д.
№ 5. 56° 40’19” с.ш.       60° 07’31” в.д.
№ 6. 56° 40’19” с.ш.       60° 07’30” в.д.
№ 7. 56° 40’22” с.ш.       60° 07’28” в.д.
№ 8. 56° 40’24” с.ш.       60° 07’29” в.д.
№ 9. 56° 40’25” с.ш.       60° 07’28” в.д.
№ 10. 56° 40’24” с.ш.     60° 07’23” в.д.
Площадь акватории– 0,0056 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 31 декабря  

2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, 

водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объ-

екта, в том числе для рекреационных целей (размещение на акватории 2 пирсов с 
плавательными средствами, эллинга для хранения плавательных средств, купальной 
зоны, 11 беседок для отдыха).

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйствен-
ные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с 
утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты 
опубликования извещения до 10.00 местного времени 19 марта 2012 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,                                        
ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 21 марта 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 8 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной 

цены предмета аукциона 40 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация 

об аукционе: газета «Областная газета», http://www.mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения за-

явки: 2 руб. 00 коп. вносится заявителем путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Министерства природных ресурсов Свердловской области. 
Договор о задатке заключается в письменной форме согласно приложения № 3 к 
Документации об аукционе № 50 по приобретению права на заключение договора 
водопользования по месту нахождения организатора аукциона до подачи заявки, 
но не позднее двух рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении до-
говора о задатке.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов 

Свердловской области л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, 
Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона № 80 по приобретению права 
на заключение договора водопользования в части использования акватории 

озера Таватуй с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Ми-

нистерство природных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Орга-
низатора: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 406; телефон: (343) 
374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользо-
вания в части использования участка акватории озера Таватуй с разметкой границ 
акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Озеро Таватуй  соединено с Верх-Нейвинским водохранилищем на р. Нейва: 

отметка нормального подпорного уровня Верх-Нейвинского водохранилища (далее 
- НПУ) – 263,3 м БС (балтийская система высот); полный объем Верх-Нейвинского 
водохранилища при НПУ – 169 млн. куб. м; из них примерно 123 млн. куб. м при-
ходится на озеро Таватуй; наибольшая глубина озера– 9 м, средняя– 5,8 м; длина 
озера– 9 км; ширина изменяется от 2 до 3,5 км, географические координаты участка 
акватории:

№ 1. 57° 06’47”с.ш.    60° 09’49” в.д.
№ 2. 57° 06’48”с.ш.    60° 09’33” в.д.
№ 3. 57° 06’57”с.ш.    60° 10’02” в.д.
№ 4. 57° 06’58”с.ш.    60° 09’54” в.д.
Площадь акватории– 0,05 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 декабря   

2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, 

водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного 

объекта, в том числе для рекреационных целей (размещение на акватории пирса 
с плавательными средствами, купальной зоны и беседки для отдыха с разметкой 
границ акватории);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйствен-
ные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии 
с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты 
опубликования извещения до 10.00 местного времени  19 марта 2012 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,                                        
ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 14.00 21 марта 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 80 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной 

цены предмета аукциона 4 руб. 00 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация 

об аукционе: газета «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 

20 руб. 00 коп. вносится заявителем путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Министерства природных ресурсов Свердловской области. До-
говор о задатке заключается в письменной форме согласно приложения № 3 к 
Документации об аукционе № 80 по приобретению права на заключение договора 
водопользования по месту нахождения организатора аукциона до подачи заявки, 
но не позднее двух рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении до-
говора о задатке.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов 

Свердловской области л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, 
Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона № 81 по приобретению 
права на заключение договора водопользования в части использования 

акватории озера Таватуй с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является 

Министерство природных ресурсов Свердловской области. Место нахождения 
Организатора: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 406; телефон: 
(343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользо-
вания в части использования участка акватории озера Таватуй с разметкой границ 
акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользова-
ния: 

1. Озеро Таватуй  соединено с Верх-Нейвинским водохранилищем на р. Нейва: 
отметка нормального подпорного уровня Верх-Нейвинского водохранилища (далее 
- НПУ) – 263,3 м БС (балтийская система высот); полный объем Верх-Нейвинского 
водохранилища при НПУ – 169 млн. куб. м; из них примерно 123 млн. куб. м при-
ходится на озеро Таватуй; наибольшая глубина озера– 9 м, средняя– 5,8 м; длина 
озера– 9 км; ширина изменяется от 2 до 3,5 км, географические координаты 
участка акватории:

№ 1. 57° 06’27”с.ш.    60° 09’59” в.д.
№ 2. 57° 06’28”с.ш.    60° 09’43” в.д.
№ 3. 57° 06’47”с.ш.    60° 10’12” в.д.
№ 4. 57° 06’48”с.ш.    60° 10’04” в.д.
Площадь акватории– 0,03 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 декабря  

2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, 

водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного 
объекта, в том числе для рекреационных целей (размещение на акватории купаль-
ной зоны и беседки для отдыха с разметкой границ акватории);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйствен-
ные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии 
с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты 
опубликования извещения до 10.00 местного времени  23 марта 2012 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 27 марта 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 48 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной 

цены предмета аукциона 2 руб. 40 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена докумен-

тация об аукционе: газета «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 12 

руб. 00 коп. вносится заявителем путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Министерства природных ресурсов Свердловской области. Договор о за-
датке заключается в письменной форме согласно приложения № 3 к Документации 
об аукционе № 81 по приобретению права на заключение договора водопользования 
по месту нахождения организатора аукциона до подачи заявки, но не позднее двух 
рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении договора о задатке.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных 

ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 
40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  
046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона № 82 по приобретению права на заключение 
договора водопользования в части использования акватории озера Таватуй с разметкой 

границ акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство при-

родных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части ис-
пользования участка акватории озера Таватуй с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1.Озеро Таватуй  соединено с Верх-Нейвинским водохранилищем на р. Нейва: отметка нормального 

подпорного уровня Верх-Нейвинского водохранилища (далее - НПУ) – 263,3 м БС (балтийская система 
высот); полный объем Верх-Нейвинского водохранилища при НПУ – 169 млн. куб. м; из них примерно 
123 млн. куб. м приходится на озеро Таватуй; наибольшая глубина озера – 9 м, средняя– 5,8 м; длина 
озера– 9 км; ширина изменяется от 2 до 3,5 км, географические координаты участка акватории:

№ 1. 57° 06’17”с.ш.    60° 09’52” в.д.
№ 2. 57° 06’13”с.ш.    60° 09’49” в.д.
№ 3. 57° 06’27”с.ш.    60° 09’56” в.д.
№ 4. 57° 06’28”с.ш.    60° 09’44” в.д.
Площадь акватории– 0,01 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование 

без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе 

для рекреационных целей (размещение на акватории пирса с плавательными средствами, купальной 
зоны и беседки для отдыха с разметкой границ акватории);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные 
мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 
10.30 местного времени  23 марта 2012 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, каб. 410,  в 14.00 27 марта 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 16 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной цены предмета 

аукциона 80 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: 

газета «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 4 руб. 00 коп. вносит-

ся заявителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Министерства природных 
ресурсов Свердловской области. Договор о задатке заключается в письменной форме согласно 
приложения № 3 к Документации об аукционе № 82 по приобретению права на заключение договора 
водопользования по месту нахождения организатора аукциона до подачи заявки, но не позднее двух 
рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении договора о задатке.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской 

области л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50, ИНН 
6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екате-
ринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора  
купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

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

Организатор аукциона: ОАО «МРСК Урала» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-
24-44).

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

Лот № 1 - Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 21а, - в том числе:

Начальная цена реализации - 5 342 000 (Пять миллионов триста сорок две тысячи) рублей 
00 копеек, в том числе НДС 18 % - 814 881 (Восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот во-
семьдесят один) рубль 36 копеек.

Шаг аукциона - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % 
- 7 627 (семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не нахо-
дится под арестом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и с открытой формой подачи пред-
ложения по цене.

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся неплатежеспособными, не на-
ходящиеся в процессе ликвидации, представившие документы в соответствии с положением 
о проведении открытого аукциона, внесшие задаток для участия в аукционе. На имущество 
участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, 
его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе (положение о проведении 
аукциона, форма заявки, форма договора о задатке, проект договора купли-продажи, сведения 
об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту 
по его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным по 
адресу Организатора аукциона: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, 
тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44 (время приёма - в рабочие дни с 09 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор о задатке и внести задаток в 
размере 1 068 400 (Один миллион шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается. Задаток перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 30 января 2012 года на 
основании заключенного договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала» по следу-
ющим реквизитам: ИНН  6671163413, КПП  665902001, р/с  40702810500261002097 в филиале 
«Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбург к/с  30101810800000000945, БИК  046568945, - с 
обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По договору о задатке № _____ 
от ____________ для участия в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот № _, НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором аукциона форме, с 
комплектом указанных в настоящем извещении документов, с их описью, составленной в 
двух экземплярах) принимаются Организатором аукциона начиная с 09 часов 00 минут 28 
декабря 2011 года и не позднее 16 часов 00 минут 30 января 2012 года по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия в аукционе:l подписанный договор о задатке;l копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение претендентом установленной суммы задатка;
2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:
- учредительных документов (учредительный договор, решение о создании, устав);
- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или оригинал выпи-

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

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

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

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

- согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение 
имущества в случаях, установленных законодательством Российской Федерации или доку-
мент, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента 
приобрести имущество.

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

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

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

Дата признания претендентов участниками аукциона - 31 января 2012 года в 13 часов 30 
минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Аукцион состоится 01 февраля 2011 года в 13 часов 30 минут по адресу: 620026, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену 
за предмет аукциона. Протокол о результатах аукциона подписывается Организатором 
аукциона, членами Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона (или его 
полномочным представителем) в день проведения аукциона. Подписанный протокол явля-
ется документом, удостоверяющим право и обязанность победителя аукциона заключить 
с Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества в течение 20 (Двадцати) 
дней, по цене, предложенной Победителем аукциона.

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




          


          
  





                








 
          


          


 




                          





                      


                    


                  

   





                    
               
              





  

       
          


                   


                    

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru
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 наши собеседники

ноженко дмитрий Юрьевич
Закончил Уральский государственный технический универси-

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

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

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

Женат, воспитывает двух дочерей.

литвинов алексей евгеньевич
В настоящее время является оперуполномоченным отдела 

оперативно-разыскной части экономической безопасности и проти-
водействия коррупции Главного управления МВД России по Сверд-
ловской области.

нет лицензии –  
сверни торговлю
в 2011 году в ходе осуществления кон-
троля за соблюдением лицензионных тре-
бований в сфере торговли специалиста-
ми министерства проверена деятельность 
103 юридических лиц на 129 объектах, осу-
ществляющих розничную продажу алко-
гольной продукции. из них 91 объект тор-
говли проверялся в плановом порядке, а 
38 – внепланово.

Проверки проводились в 21 муници-
пальном образовании Свердловской об-
ласти, включая города Полевской, Ирбит, 
Екатеринбург, Лесной, Сысерть, Киров-
град, Тавда, Серов, Карпинск, Артемовский, 
Красноуфимск, Каменск-Уральский, Верх-
няя Салда, Реж, Верхняя Пышма, Нижняя 
Тура, Невьянск.

Основными нарушениями, выявлен-
ными в процессе проведения проверок, 
были отсутствие документов, подтверж-
дающих легальность производства и обо-
рота алкогольной продукции (или их не-
полное заполнение), отсутствие марки-
ровки на  алкогольной продукции. Так-
же нарушением считается, если площадь 
стационарных торговых и складских по-
мещений меньше 50 квадратных ме-
тров. Именно такой минимум предусмо-
трен для объектов по продаже алкоголь-
ной продукции.

За нарушение действующего законода-
тельства лицензирующим органом выне-
сено 889 предписаний об устранении на-
рушений. Из них: в результате проведения 
проверок по соблюдению условий лицен-
зирования – 83 предписания, в результате 
проверки соблюдения порядка представле-
ния деклараций – 806. Также приостанов-
лено действие 141 лицензии, аннулирова-
но 70 лицензий на розничную продажу ал-
когольной продукции за повторное в тече-
ние одного года сообщение недостоверных 
сведений в декларациях или несвоевре-
менное представление деклараций.

В ходе выдачи лицензий обследова-
но 135 объектов на предмет соответствия 
установленным требованиям и условиям, 
необходимым для осуществления рознич-
ной продажи алкогольной продукции. От-
казано в выдаче (продлении, переоформ-
лении) 11 лицензий.

Министерство торговли, питания и 
услуг ежегодно принимает активное уча-
стие в областном «дне трезвости». В этом 
году в «день трезвости» по инициативе ве-
домства прекратили продажу алкоголь-
ной продукции более двух тысяч предпри-
ятий, объектов торговли и общественно-
го питания.

алексей сУХарев

Алкоголь пора потеснитьИ это касается не только магазинных прилавков  
Руководитель проекта: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: grashin@oblgazeta.ru

Тема розничной продажи 
алкоголя не случайно бы-
ла вынесена на «прямую ли-
нию» с министром торговли, 
питания и услуг Дмитрием 
НОЖЕНКО, а также с опер-
уполномоченным отдела 
оперативно-разыскной ча-
сти ЭБ и ПК ГУ МВД России 
по Свердловской области 
Алексеем ЛИТВИНОВЫМ. И 
дело не только в наступаю-
щих новогодних праздни-
ках, которые по традиции 
не обходятся без алкоголь-
ных напитков. В новом году 
в сфере розничной продажи 
спиртного намечается нема-
ло изменений, направлен-
ных на то, чтобы сделать 
эту торговлю более цивили-
зованной. Алкоголь не дол-
жен быть столь вездесущим 
на прилавках наших мага-
зинов и, тем более, столь до-
ступным для подростков. Об 
этом, а также других про-
блемах сферы потребитель-
ского рынка и шёл разговор 
наших читателей с гостями 
«прямой линии».

Елена Николаевна ПЕТУ-
ХОВА, г. Екатеринбург:

–Дмитрий Юрьевич, по-
ясните, пожалуйста, являет-
ся ли пиво алкоголем, поя-
вятся ли в ближайшее вре-
мя ограничения по его реа-
лизации?

Дмитрий НОЖЕНКО: –Елена Николаевна, 18 ию-ля 2011 года был принят фе-деральный закон, который внёс изменения в действую-щее законодательство, регу-лирующее алкогольный ры-нок. В нём появилась норма, запрещающая продажу алко-гольной продукции, за исклю-чением пива, с 23 часов до 8 часов. Запрет этот не распро-страняется на предприятия общественного питания. Что касается пива, то оно будет приравнено к алкого-лю. И произойдёт это скоро: с 1 июля 2012 года пиво с долей содержания алкоголя более 5 процентов, а с 1 января 2013 года – полностью всё пиво бу-дет относиться к алкогольным напиткам. В свою очередь  пра-вительство области приняло постановление, по которому мы ограничиваем продажу пи-ва вне стационарных торговых объектов, причём, действуем в соответствии с теми полномо-чиями, которые дал нам феде-ральный закон. То есть, с 1 ию-ля мы приравниваем к алко-гольным напиткам пиво и за-прещаем продавать его вне стационарных сооружений, в том числе и на предприятиях общественного питания, а с 1 января 2013 года продажа пива полностью будет запрещена на предприятиях общественного питания, расположенных вне стационарных объектов. 
Ольга Ивановна ЧЕР-

НОСКУТОВА, г. Каменск-
Уральский:

–Скажите, пожалуйста, 
если мы сталкиваемся с на-
рушениями общественного 
порядка, которые допуска-
ют нетрезвые граждане, ку-
да прежде всего надо обра-
щаться?

Алексей ЛИТВИНОВ:–Обращаться вам следует по телефону 02 или в терри-ториальное управление вну-тренних дел, там обязаны от-реагировать на сигнал в обя-зательном порядке, выехать и разобраться на месте. Если же какие-то действия они не предприняли, то вы можете обратиться сразу же в выше-стоящую организацию, допу-стим, в городское управление, или в управление внутренних дел по Свердловской области.
Анна Дементьевна, г. Ека-

теринбург:
–Меня интересует, по-

чему на Эльмаше в Екате-
ринбурге нет ни одной сто-
ловой. Раньше было штук 
шесть, а сейчас одни только 
кафе. А кафе дорогие, они не 
для нас. Простому челове-
ку пообедать стало негде. И 
ещё один вопрос: когда в ма-
газинах будет нормальная 
морская рыба? 

Дмитрий НОЖЕНКО:–Давайте с первого вопроса начнём. На сегодняшний день часть столовых, которые рань-ше работали, перестали суще-ствовать, когда вся сфера по-требительского рынка перешла в рыночную экономику. Откры-ваются те кафе, которые наи-более рентабельны, которые выгодно бизнесу открывать. Я предпринимателям Орджони-кидзевского района города Ека-

теринбурга могу только поре-комендовать обратить внима-ние на недостаток доступных предприятий общественного питания на территории райо-на. Надеюсь, что они в качестве некоего коммерческого предло-жения этот вопрос рассмотрят. На сегодня государственной се-ти столовых фактически не су-ществует. И вы сами понимае-те: бизнес прежде всего откры-вает те объекты, которые наи-более рентабельны, наиболее экономически интересны. Но в стратегический план развития данного района и в стратегиче-ский план развития города Ека-теринбурга мы порекомендуем этот вопрос включить.И второе, что касается ка-чества рыбы. Мы ежекварталь-но с контролирующими ор-ганами собираем межведом-ственную комиссию по рассмо-трению качества товаров на потребительском рынке. Оче-редная такая комиссия прой-дёт до конца года, на ней фор-мируем план проверок на год. По качеству рыбы действи-тельно много  нареканий. К со-жалению, мы своей рыбой, до-бытой в Уральском регионе, обеспечиваем себя не более, чем на три процента. Осталь-ную часть завозим. К сожале-нию, то, что мы завозим, пока оставляет желать лучшего. Се-годня наша задача сформиро-вать логистику поставок ры-бы из дальних регионов. Вот этим в ближайшее время мы и будем активно заниматься, это поможет поднять качество этой продукции.
Александр Евгеньевич 

ЧЕРТКОВ, г. Нижние Серги:
–Дмитрий Юрьевич, 

здравствуйте, к вам обра-
щается председатель совета 
редакторов муниципальных 
газет Свердловской области 
Александр Чертков.

Дмитрий НОЖЕНКО:–Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
–Я хотел бы поблагода-

рить вас за внимание к мест-
ной прессе, за «Золотой Мер-
курий», и в связи с этим  от 
своих коллег, от большин-
ства редакторов хотел по-
здравить с наступающим 
Новым Годом. –Спасибо огромное...

–Надеюсь, наше сотруд-
ничество продолжится.–Обязательно, будем про-водить «Золотой Меркурий», очень рад вас слышать, и бу-дем делать всё для того, что-бы с местной прессой ещё бо-лее активно работать в буду-щем году. Мы дорабатываем свой сайт министерства, дела-ем всё, чтобы оставаться до-ступными для СМИ. 

Виктор Леонидович ДА-
НИЛЬЧУК, г. Екатеринбург:

–Здравствуйте, Дмитрий 
Юрьевич.

Дмитрий НОЖЕНКО:–Здравствуйте.
–Меня зовут Виктор Лео-

нидович, я председатель попе-
чительского совета Уральско-
го родительского комитета.–Очень приятно вас слы-шать.

–Во-первых, хотелось бы 
поблагодарить вас за то, что 
в уходящем году вы очень 
хорошо помогали нам, реа-
гировали на все наши заяв-
ления. Надеюсь, что и в буду-
щем это будет продолжать-
ся. В этом году мы сделали 
очень много рейдов по про-
верке соблюдения запрета 
на продажу алкоголя несо-
вершеннолетним. Вот что 
характерно, крупные тор-
говые сети начали исправ-
ляться. –Спасибо огромное, Виктор Леонидович, для нас очень важ-на работа с общественными ор-ганизациями в этом направле-нии. И только совместными уси-лиями мы наведём порядок. Я со штатом в восемь человек, ко-торые у меня работают в отделе лицензирования, без вашей по-мощи и поддержки вряд ли мно-гого мог добиться. Поэтому на-деюсь на дальнейшую совмест-ную работу.

–Обязательно.
Наталья Викторовна:
–Для начала такая ре-

плика: у нас во всех бедах 
всегда торговля крайняя, 
образование крайнее. А вот 
что касается продажи алко-
голя несовершеннолетним, 
мы, как молодая семья, уже 
задумываемся об этом сей-
час, мы видим, что все шиш-
ки летят в вас, хотя на самом 
деле мне кажется, что необ-
ходимо начинать с семьи, 
всё зависит от воспитания.

Дмитрий НОЖЕНКО:–Абсолютно с вами согла-сен.
–И, в связи с этим, вопрос: 

вы, как член правительства, 
обладаете возможностью на 
каком-то совместном засе-
дании с профильными ми-
нистерствами, с соцзащи-
той, минобразованием, вы-
нести инициативу по соци-
альной рекламе, чтобы та-
кую рекламу чаще видели и 
подростки, и родители.–Хорошее предложение, спасибо, мы обязательно его рассмотрим. В рамках про-грамм, которые как раз идут по линии министерства физи-ческой культуры, спорта и мо-лодежной политики, я думаю, что такая социальная реклама могла бы быть уместной. И по итогам «прямой линии» обя-зательно подготовлю предло-жение для председателя пра-вительства Анатолия Леони-довича Гредина, там мы учтём и ваше предложение.  

Всеволод Сергеевич 
ОРЕШКИН, г. Екатеринбург:

–Дмитрий Юрьевич, я 
представляю инициативу 
«Общественный контроль», 
мы занимаемся тем, что про-
веряем торговые точки, на-
сколько в них соблюдают за-
преты на реализацию таба-
ка и алкоголя для несовер-
шеннолетних.  Вот уже вто-
рой год занимаемся этим 
и неоднократно обраща-
лись в ваше министерство и 
всегда от специалистов по-
лучали поддержку, за что – 
большое спасибо. У меня не-
сколько вопросов. Первый: 
тему алкоголя вы озвучили, 
но есть ещё одна проблема – 
это табак и сигареты, их до-
ступность для несовершен-
нолетних. И второй вопрос: 
нужна какая-то площадка, 
где те организации, которые 
занимаются схожей с нами 
деятельностью, с сотрудни-
ками полиции, прокуратуры 
за одним столом выработать 
единые подходы к проведе-
нию подобных рейдов...

Дмитрий НОЖЕНКО:–Я абсолютно с этим согла-сен, мы проведём такую встре-чу, вас сейчас слушает пред-ставитель ГУВД Свердловской области Литвинов Алексей Ев-геньевич. Мы в феврале-марте обязательно такой «круглый стол» организуем, соберём всех и пообщаемся
Алексей ЛИТВИНОВ:–Обязательно.
Дмитрий НОЖЕНКО:–По поводу табака с вами тоже согласен, давайте там же эту проблему обсудим и вы-строим нашу системную рабо-ту на 2012 год. 
Виталий Константино-

вич, г. Екатеринбург:
–Это вам звонят с улицы 

Испытателей, что в Октябрь-
ском районе Екатеринбур-
га. У нас на территории, во 
дворе, пивной ларёк почти 
на детской площадке стоит. 
Когда его уберут? Ведь было 
выступление Онищенко, где 

он говорил, что на террито-
рии дворов не должно быть 
даже овощных киосков, а 
тут такое...

Дмитрий НОЖЕНКО:–Вы можете указать более точный адрес?
–Испытателей, 10. Это – 

в Малом Истоке между двух 
железных дорог, там всего 
десять домов, по поводу это-
го пивного ларька к кому мы 
только ни обращались! Но 
помощи нет. А тут и школь-
ники идут, пьяницы нажрут-
ся пива и рядом отливают. 
Срамота! И мат сплошной 
от них. Как начинается лето 
– вообще невмоготу, хоть из 
дома уходи. –Хорошо, спасибо, мы с ад-министрацией города рассмо-трим этот вопрос.

–Знаете что, это уже пере-
пихивание идёт, мы обраща-
лись и к прокурору, прокурор 
города отправляет нашу жа-
лобу в Октябрьский район, те 
приедут, посмотрят, и на этом 
всё дело глохнет...–Я вашу жалобу никуда от-правлять не буду, я её себе на контроль поставлю...

Дмитрий Александро-
вич МУСТАФИН, г. Каменск-
Уральский:

–В нашем городе в сен-
тябре традиционно прово-
дится день трезвости, про-
ходят обряды посвящения 
в трезвенники. Ваше мини-
стерство рекомендует пред-
принимателям в дни трез-
вости ограничивать прода-
жу крепкого алкоголя. У ме-
ня вопрос: будет ли в даль-
нейшем министерство сле-
довать этой традиции?

Дмитрий НОЖЕНКО:–Первое, что мы предлага-ем сделать, это день трезвости превратить хотя бы в декаду без спиртного. Чтобы у нас этот почин не ограничивался одним днём. Александр Сергеевич Мишарин ставит перед нами такую задачу, чтобы в Сверд-ловской области было сделано всё для того, чтобы сформиро-вался здоровый, культурный образ жизни. Поэтому те начи-нания, которые направлены на это, мы будем поддерживать. И каменск-уральским обще-ственникам спасибо, сегодня на эту «прямую линию»  звони-ли и представители других об-щественных организаций, ко-нечно, работу такую надо уси-ливать. Должен быть нормаль-ный цивилизованный рынок продажи легальной алкоголь-ной продукции.
Ольга Петровна СВИРИ-

ДОВА:
–Можно мне у предста-

вителя полиции узнать вот 
что: говорят, что на останов-
ках нельзя торговать алко-
голем, а всё равно торгуют. 
Когда полиция обратит на 
всё это внимание, когда нач-
нёт наводить порядок в об-
щественном транспорте? 

Алексей ЛИТВИНОВ:–Ну что я могу вам сказать? Сотрудники полиции прове-ряют торговцев алкогольной 

продукцией, и, если в каком-либо торговом объекте име-ются соответствующие доку-менты, то тогда торговля раз-решается. Если же необходи-мые документы отсутствуют, то тогда незаконная торгов-ля алкоголем пресекается. Всё действия совершаются сотруд-никами полиции исходя из тех документов, которые имеются на руках у торгующих лиц. По поводу распития спиртных на-питков в общественном транс-порте: в первую очередь по та-ким случаям нужно делать за-мечание непосредственно тем людям, которые там работают, допустим, кондукторам. Нуж-но, чтобы они сообщали поли-ции о таких нарушениях по-рядка в общественном транс-порте. И тогда сотрудники по-лиции смогут реагировать на такие нарушения.
Павел Витальевич 

СКВОРЦОВ, г. Асбест:
–Недавно читал в Интер-

нете: теперь в летних кафе 
и на пляжах не будут про-
давать в ночное время ал-
когольные напитки и пиво. 
Правда это, или нет?

Дмитрий НОЖЕНКО:–Это абсолютная правда. Постановление об этом приня-то на заседании правительства области 13 декабря. Статья 16-я обновлённого федерального закона «О государственном ре-гулировании производства и оборота этилового спирта, ал-когольной и спиртосодержа-щей продукции и ограничении потребления алкогольной про-дукции» предусматривает пра-во субъектов федерации уста-навливать дополнительные ограничения на розничную про-дажу алкоголя. Такие ограниче-ния по времени были установ-лены. Теперь с 1 июля 2012 го-да пивом, крепостью свыше пя-ти градусов, запрещена торгов-ля в ночное время, с 23 часов до 8 часов, вне стационарных объ-ектов, какими и являются лет-ние кафе. С 1 января 2013 года этот запрет будет распростра-нятся на всё пиво и алкоголь-ные напитки, реализуемые вне стационарных объектов.
–Всё ясно, спасибо. 
Вадим Петрович КОЛЕС-

НИКОВ, г. Екатеринбург:
–Хотелось бы узнать, 

сколько всего предпринима-
телей торгуют у нас на рын-
ке алкоголем, сколько выда-
но лицензий на этот вид де-
ятельности, бывают ли слу-
чаи, когда предпринимате-
лям отказывают в выдаче 
таких лицензий?

Дмитрий НОЖЕНКО:–Всего у нас торгуют ал-коголем где-то три с полови-ной тысячи предпринимате-лей, а объектов торговли, ма-газинов, около шести с полови-ной тысяч. Конечно, есть и от-казы в выдаче лицензий. Это происходит тогда, когда пред-приниматели не предоставля-ют полный пакет документов, который на сегодняшний день чётко определён федеральным законодательством. И вторая 

причина отказов заключается в том, что площадь объекта, где предполагается развернуть та-кую торговлю, не соответству-ет нормативам, там нет необ-ходимых условий для реализа-ции алкогольной продукции.
–А какая минимальная 

площадь должна быть у та-
ких магазинов?–Это – 50 метров квадрат-ных для городских территорий и 25 метров квадратных для сельских территорий. Если пло-щадь торговых объектов мень-ше, то в этом случае мы отказы-ваем в выдаче лицензии.

Дарья, г. Екатеринбург:
–Недавно со мной была та-

кая ситуация: в магазине при 
покупке алкогольной продук-
ции попросили предъявить 
паспорт. У меня было с собой 
только водительское удосто-
верение, и мне сказали, что 
этого недостаточно. Правы ли 
сотрудники магазина?–Есть приказ министер-ства промышленности и тор-говли, которым установлен пе-речень документов, которые можно предъявлять в случа-ях, когда у продавца возника-ют сомнения в возрасте поку-пателя алкогольной продук-ции, ведь её продажа лицам младше 18 лет запрещена. Для подтверждения этого возраста нужно предъявить документ, в котором имеется дата рожде-ния. Но водительского удосто-верения в таком перечне нет, возможно, это недоработка за-конодателей. Когда мы будем встречаться с нашими руково-дителями в федеральном ми-нистерстве промышленности и торговли, в качестве предло-жения передадим такое поже-лание включить в данный пе-речень и водительское удосто-верение. Оно могло бы являть-ся документом, подтверждаю-щим дату рождения, ведь она в нём указана. Но пока, к сожале-нию, его нет в перечне тех до-кументов, которые своим при-казом утвердил минпромторг. Поэтому на сегодняшний день продавцы правы, когда для подтверждения возраста по-купателя не принимают води-тельское удостоверение.

Иван Васильевич СТАРЫ-

ГИН, г. Екатеринбург:
–В области широко раз-

вёрнута акция «Выбирай на-
ше, местное». А касается ли 
она местного алкоголя, или 
его вообще не осталось?

Дмитрий НОЖЕНКО:–Ну почему же, у нас, на тер-ритории Свердловской обла-сти, работают три производи-теля алкогольной продукции. Но мы, честно говоря,  не стара-емся рекламировать местную алкогольную продукцию, но, тем не менее, со всеми этими производителями взаимодей-ствуем. Их курирует мой колле-га из министерства сельского хозяйства и продовольствия.
–А как у них с качеством?–Качество их алкогольной продукции достаточно хоро-шее.
Елена Григорьевна,  

г. Екатеринбург:
–Возле Космонавтов, 80 

прямо впритык к дому начи-
нают строить рынок. Мы в 
своё время писали письма в 
администрацию с тем, чтобы 
убрать этот рынок, перене-
сти к рыночному комплексу 
«Белка». Сейчас и на «Белке» 
находится рынок, и строят 
ещё рядом с нами. Мы просто 
не знаем, к кому обращать-
ся и в какие колокола бить, 
там должна быть детская 
площадка, теперь начнут но-
ситься крысы, а рядом наши 
дети станут играть. Забор, ко-
торым обнесён рынок, стоит 
очень близко к дому – метр-
полтора от него, хотя придо-
мовая территория должна 
быть не менее пяти метров. 
Обратите, пожалуйста, на это 
внимание, мы хотим, чтобы 
убрали этот рынок.

Дмитрий НОЖЕНКО:–Вы совершенно правы, скоро город должен принять схему размещения нестацио-нарных объектов торговли, и  подобного рода рынки в Ека-теринбурге вообще не должны появляться, исходя из нового законодательства. Мы этот во-прос обязательно с админи-страцией района проработаем, тем более, что соседство тор-гового комплекса идёт в ущерб детской площадке. Мы этот во-прос обязательно возьмём на контроль.  
Над материалами  
«Прямой линии»  

работал  
Рудольф ГРАШИН.
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советский антиалкогольный плакат 1954 года

стрУктУра 
потребления 

спиртного в россии

63%
крепкие  

спиртные  
напитки

33%
пиво

1%
вино

3%
дрУгое

в россии, похоже, 
знают только два 
спиртных напитка: 

водку и пиво
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 важно
К 2020 году, по данным Всемирной организации 

здравоохранения, психические расстройства выйдут 
на третье место среди заболеваний, ведущих к поте-
ре трудоспособности (как следствие – снижение уров-
ня жизни и экономические потери). 

Согласно статистике, до 20 процентов населения 
планеты нуждается в специализированной психиатри-
ческой помощи, а в России этот показатель достигает 
25 процентов. Ситуация осложняется тем, что в этой 
области медицины не хватает квалифицированных 
специалистов. Так, в среднем в России на 5870 чело-
век приходится всего один психиатр (в Швейцарии на 
одного психиатра в среднем – 3000 человек).

  есть ли у 
человека вИЧ-
инфекция или нет, 
никого не каса-
ется.

Лидия САБАНИНА
В Москве главный психи-
атр областного минздрава 
Олег Сердюк получил хру-
стальную «Золотую бабоч-
ку» – главный приз всерос-
сийского конкурса «За под-
вижничество в области ду-
шевного здоровья» им. ака-
демика РАМН Т.Б. Дмитрие-
вой. Свердловская область 
удостоена звания «Лучше-
го региона РФ» за внедре-
ние наиболее эффективных 
форм работы с пациентами 
с психическими расстрой-
ствами. –Победителя конкурса определяют по таким крите-риям, как осуществление мас-штабных нестандартных ре-абилитационных и образова-тельных программ, а также учитывается гуманизм про-ектов и повышение престижа российской психиатрической службы, – подчеркивают орга-низаторы конкурса. – В грече-ской мифологии Психея, оли-цетворяющая душу, изобра-

жалась в виде бабочки или де-вушки с крыльями бабочки. Хрустальная «Золотая бабоч-ка» символизирует душу и её хрупкость, ранимость, но вме-сте с тем и возможность для возрождения к новой жизни...  В Свердловской области на учете в психоневрологических диспансерах состоит свыше 109 тысяч человек, и до поло-вины свердловчан регулярно страдают депрессией. Часть из них пытается самостоятельно справиться с этим состояни-ем, а у других депрессия выли-вается в более серьезные рас-стройства психики. Но дале-ко не все обращаются за ква-лифицированной помощью к психиатрам – это  следствие и недоверия населения, и не-хватки врачей. Для расширения обще-ственной поддержки врачей и защиты пациентов с психи-ческими расстройствами Об-щественный совет по вопро-сам психического здоровья при Минздравсоцразвития РФ учредил общероссийский кон-курс для психиатров.

По итогам 2011 года Сверд-ловская область признана луч-шим регионом России за мас-штабность межведомственно-го взаимодействия, партнёр-ство с органами власти и осо-бенно – за внедрение эффек-тивных форм работы с паци-ентами. Так, в большинстве психиатрических лечебниц региона есть общежития для лиц, страдающих душевными недугами и утративших соци-альные связи, а это важный медико-социальный этап реа-билитации.Свердловская областная психиатрическая больница со-трудничает с Екатеринбург-ской православной епархией: организован постоянно дей-ствующий семинар «Воспита-ние человека в трезвенных тра-дициях отечественной культу-ры». Сотрудники психиатриче-ской больницы №7 Нижнего Тагила совместно с педагогами реализуют программы, пред-упреждающие употребление психоактивных веществ. Пси-хиатрические больницы Асбе-ста и Первоуральска в подраз-

«Золотая бабочка» для психиатраСвердловские доктора, занятые охраной душевного здоровья, признаны лучшими в стране

делениях соцзащиты населе-ния и образовательных учреж-дениях проводят просвети-тельские мероприятия, а так-же по договору с центром за-нятости оказывают пациентам содействие в устройстве на ра-боту и получении материаль-ной помощи. Кроме того, через СМИ уральские психиатры ста-раются повышать осведомлен-ность общества о значимости проблем охраны психического здоровья.   

Зинаида ПАНЬШИНА
Санитары проверили екате-
ринбургский детсад, в кото-
ром, по недавно распростра-
нённой информации мест-
ного блогера, одна из сотруд-
ниц заражена опасными ин-
фекциями.Напомним, сведения о том, что в детсаду Екатеринбурга № 397 младший воспитатель в одной из групп «вичевая, ге-патитная наркоманка», были опубликованы в минувшем но-ябре в интернет-блоге сотруд-ника фонда «Город без нарко-тиков» Евгения Маленкина. Эта публикация, вызвавшая бурную реакцию в интернет-сообществе, заинтересовала и управление Роспотребнадзора по Свердловской области.Октябрьский райотдел управления провёл в отноше-

нии «нехорошего» дошкольно-го учреждения административ-ное расследование. Проверяю-щие действительно выявили некоторые нарушения. В меди-цинских книжках трёх сотруд-ниц не оказалось некоторых необходимых отметок (непол-ный медосмотр, не все привив-ки). В книжке младшего вос-питателя, о котором говори-лось в блоге Малёнкина, отсут-ствовали отметки о санитарно-гигиеническом обучении и при-вивке от дизентерии Зонне.Как сообщает пресс-служба областного управления Роспо-требнадзора, выявленные на-рушения теперь устранены. «Что касается информации об имеющихся у младшего вос-питателя заболеваний, то, со-гласно действующим санитар-ным правилам, работники дет-ских дошкольных учреждений не подлежат обследованию на 

ВИЧ-инфекцию как при посту-плении на работу, так и при прохождении периодических профосмотров. Требуемая при-вивка против гепатита А у неё была сделана и проставлена в личной медицинской книжке», – говорится в сообщении.Понятно: есть ли у челове-ка ВИЧ-инфекция или нет, ни-кого не касается. И наличие в организме этого зловредного вируса – не повод для пресле-дования. Тем не менее заведу-ющая детсадом Наталья Козло-ва вместе с отчётом об исправ-лении санитарных недочётов в её учреждении предостави-ла санитарно-надзорному ве-домству и копию приказа об увольнении «проблемной» со-трудницы. Как пояснили кор-респонденту «ОГ» в  управле-нии образования Октябрьско-го района, младший воспита-тель уволилась по собственно-

му желанию. Причём её угова-ривали остаться, но она насто-яла на своём. Мол, стыдно, так ославили...Действительно, на интернет-странице Евге-ния Малёнкина в публика-ции «Другая реальность» были названы её фамилия, имя, отчество, упомянута прежняя судимость, сооб-щено, что она состоит на учете в ВИЧ-центре и живёт с наркоманом. «Пожалуй, я был слишком эмоционален», – при-знал в разговоре с корреспон-дентом «ОГ» сам автор текста.По факту нарушения непри-косновенности частной жиз-ни была даже начата проверка. Но героиня публикации не ста-ла писать заявление, и следова-тели вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовно-го дела в отношении блогера.

«Я был слишком эмоционален»Санитары проверили «нехороший» детский сад

олег сердюк: 
«Хрустальная 
«Золотая бабочка» 
символизирует и 
хрупкость души, 
и её возможность 
для возрождения  
к новой жизни»Ел
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На сегодняшний день в 
Свердловской области полу-
чателями ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) яв-
ляются около 400 тысяч че-
ловек, из них 169 тысяч 
льготников сохранили пра-
во на получение набора со-
циальных услуг (услуги), 
что составляет 42,2 процен-
та от общего количества.Справка установленно-го образца будет выдавать-ся федеральным льготникам, являющимся получателями ежемесячной денежной вы-платы и сохранившим в на-туральном виде хотя бы од-ну из услуг: бесплатную меди-цинскую помощь, в том числе предусматривающую обеспе-

чение в соответствии со стан-дартами медицинской помо-щи по рецептам врача необ-ходимыми лекарственными средствами, изделиями меди-цинского назначения, а также специализированными про-дуктами лечебного питания для детей-инвалидов; предо-ставление при наличии меди-цинских показаний путёвки на санаторно-курортное лече-ние, осуществляемое в целях профилактики основных за-болеваний; бесплатный про-езд на пригородном железно-дорожном транспорте, а так-же на междугородном транс-порте к месту лечения и об-ратно. Справка действует на тер-ритории всей Российской Фе-дерации и содержит информа-цию о категории льготника, 

сроке назначения ежемесяч-ной денежной выплаты, а так-же социальных услугах (услу-ге), на которые гражданин имеет право в 2012 году.Большинство федераль-ных льготников, имеющих право на получение государ-ственной социальной помо-щи в виде набора социальных услуг, получат справки  одно-временно с выплатой пенсии и ежемесячной денежной вы-платы через доставочные ор-ганизации и УФПС Свердлов-ской области «Почта России». Справка о праве на соци-альные услуги на 2012 год бу-дет выдаваться гражданам, имеющим право на набор со-циальных услуг, при их обра-щении в Пенсионный фонд Российской Федерации  в пе-риод до 31 декабря 2012 года.

Напоминаем, что к феде-ральной категории льготни-ков, которые имеют право на получение ЕДВ, а также госу-дарственной социальной по-мощи в виде набора социаль-ных услуг относятся инва-лиды и участники Великой  Отечественной войны; жите-ли блокадного Ленинграда; военнослужащие 1941–1945 годов, которые не участвова-ли в боевых действиях; несо-вершеннолетние узники кон-цлагерей; ветераны боевых действий, члены семей по-гибших (умерших) участни-ков, инвалидов войны и вете-ранов боевых действий; инва-лиды всех групп; лица, постра-давшие в результате радиа-ционных и техногенных ката-строф.

Получите справку!У федеральных льготников  станет одним документом больше

Маленьких — не обижать!
1 – Ни одно закрытие шко-лы не должно проходить без сельского схода. Голоса жите-лей населённого пункта име-ют юридическую силу. Одна-ко люди этим почему- то пре-небрегают. Очень часто жи-телям сообщают о приня-том решении как о свершив-шемся факте, не подлежащем обсуждению. Это вызывает протестную реакцию. Я пол-ностью поддерживаю пози-цию исполняющего обязан-ности губернатора председа-теля правительства области Анатолия Гредина в том, что нужно находить варианты, чтобы не допустить закры-тия сельских школ, – замети-ла она.Также Татьяна Мерзля-кова уточнила, что несмо-тря на то, что во многих об-ластных школах существуют проблемы устаревшей мате-риальной базы, от учителей в основном поступают обра-щения, касающиеся содержа-ния образования. Их волнуют не столько вопросы техниче-ского оснащения классов, по-вышения зарплаты, сколько 

 кстатИ
Еще одну проблему, каса-

ющуюся нарушения прав чело-
века, обсудили вчера в Екате-
ринбурге. В аппарате Уполно-
моченного по правам ребёнка 
Свердловской области состо-
ялся «круглый стол», посвя-
щенный теме жестокого обра-
щения с усыновлёнными деть-
ми в иностранных семьях. Там 
присутствовали представители 
консульств нескольких стран, 
граждане которых усыновля-
ют детей из России. Поводом 
для встречи стали участивши-
еся случаи избиений и издева-
тельств над русскими детьми, 
чьими приемными родителя-
ми стали иностранцы. Участни-
ки обсудили эту тему и то, как 
ужесточить контроль за со-
держанием усыновлённых де-
тей за границей и добиться бо-
лее эффективного взаимодей-
ствия органов правопорядка 
обеих сторон при расследова-
нии подобных уголовных дел.

вопросы, связанные с ЕГЭ и усвоением учениками тех или иных предметов.

Дарья БАЗУЕВА
Проект «140 лет педагоги-
ческому образованию  
на Урале» инициирован  
в 2011 году ректором  
УрГПУ Борисом Игошевым. 
И это не случайно, ведь 
именно в здании УрГПУ на 
ул. К. Либкнехта, 9 Екате-
ринбурга около полутора 
веков назад началась подго-
товка первых учительниц.Как рассказали в пресс- службе вуза, 31 июля 1860 г. там была открыта первая в Екатеринбурге женская гим-назия, а несколько лет спустя, в 1871 году, на педагогических курсах начали готовить сель-ских и домашних учительниц. В 30-е годы XX века эстафета подготовки учителей региона перешла к Уральскому педуни-верситету, и с тех пор уже бо-лее 80 лет здание на ул. К. Либ-кнехта, 9 выпускает учителей математики, информатики, пе-

дагогов музыкального и худо-жественного образования.В течение нынешнего го-да в рамках проекта «140 лет педагогическому образова-нию на Урале» в учебных под-разделениях УрГПУ прошли научные и исторические чте-ния, были организованы вы-ставки и конкурсы творче-ских работ среди студентов. Проекту была посвящена се-рия научных статей в журна-ле «Педагогическое образо-вание в России». Итоги рабо-ты над проектом были под-ведены на Международной научно-практической конфе-ренции «Управление иннова-ционным образованием».В рамках празднования знаменательной даты в уни-верситете открылась выстав-ка печатных изданий вуза и фотовыставка «УрГПУ в 2011 году», а также состоялся при-ем ректором лучших сотруд-ников и студентов.

Где учились,  там и пригодилисьВчера отметили 140 лет педагогического образования на Урале

Лидия САБАНИНА
В 2011 году минздрав в деся-
ти городах области органи-
зует работу 15 межмуници-
пальных медицинских цен-
тров (ММЦ), задача которых 
приблизить специализиро-
ванную, в том числе высоко-
технологичную медпомощь, 
к месту жительства сверд-
ловчан.–Идея в том, чтобы пациен-ты из глубинки могли получить специализированную помощь не только в областном центре, но и в ближайшем от его ме-ста жительства городе, – гово-рит министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский. – ММЦ организу-ются на базе ведущих муници-пальных учреждений, доосна-щаются оборудованием, а пер-сонал обязательно проходит повышение квалификации…В 2011 году по сравнению с 2010 годом в два раза увеличи-лось количество больных, го-спитализированных в специа-лизированные отделения ММЦ – за 11 месяцев текущего года пролечено более 38,5 тысячи пациентов. Помощь оказывает-ся по таким профилям, как аку-шерство, хирургия, неврология, кардиология, травматология…Как отмечалось на колле-гии областного минздрава, за год на 30 процентов увеличи-лось количество хирургиче-ских операций – в ММЦ проопе-рировано 6878 пациентов. Ча-ще стали проводить тромболи-зис у больных с ОКС (в том чис-ле с инфарктом) — за год с 337 

до 432, растет количество про-веденных системных тромбо-лизисов и у больных с ишеми-ческим инсультом. Эту техноло-гию осваивает Краснотурьинск и Ирбит. А в Демидовской боль-нице Нижнего Тагила в 2011 го-ду уже проведено 37 системных тромболизисов по поводу ише-мического инсульта. В Красно-турьинске начали проводить нейрохирургические операции, их в этом году проведено де-вять.Расширяется в ММЦ и прак-тика консультативных приё-мов у узких специалистов – за год более 40 тысяч пациентов. Востребованы кардиологи, не-врологи, травматологи, уроло-ги, акушеры- гинекологи, лор- врачи, педиатры… А наиболь-шее количество посещений бы-ло зарегистрировано к специа-листам, занимающимся соци-ально значимыми заболевани-ями – фтизиатрам, психиатрам, дерматовенерологам.В рамках региональ-ной программы модерниза-ции здравоохранения каждый центр в 2012 году будет допол-нительно оснащен оборудова-нием. В зависимости от их спе-циализации и кадровых воз-можностей в ММЦ поступят шесть компьютерных томо-графов, два ангиографа, лапа-роскопические и артроскопи-ческие стойки, рентгеновские комплексы, оборудование для оснащения реанимационно-анестезиологических отделе-ний. Уже в этом году в больни-цах готовят помещения, прово-дят ремонты.

Лечиться около домаВ межмуниципальных центрах за год получили помощь более 38 тысяч пациентов

осуждена  
за продажу 
арестованного 
имущества
жительница города полевского валерия Г. 
должна  выплатить в доход государства 42 
тысячи рублей за то, что по-своему распоря-
дилась своим бывшим имуществом.

Будучи директором ООО «арина», жен-
щина набрала кредитов на сумму 2 800 000 
тысяч рублей, но потом фирма разорилась, 
а кредиторы обратились в суд. Тот постано-
вил взыскать с гражданки Г. всю сумму дол-
га. 

Однако, как сообщает пресс-служба об-
ластного управления службы судебных при-
ставов, должница не делала никаких попы-
ток погашения задолженности, и тогда к ней 
применили меру принудительного исполне-
ния решения суда – арест имущества.

У должницы было арестовано торго-
вое оборудование, которое оставили ей же 
на ответственное хранение, предупредив об 
уголовной ответственности за нарушение его 
сохранности. Однако гражданка Г. продала 
это имущество, за что в отношении неё воз-
будили уголовное дело. Суд вынес решение 
оштрафовать женщину на 10 тысяч рублей. 

Через какое-то время судебному приста-
ву стало известно, что должница снова про-
дала арестованное имущество - на этот раз 
автомобиль. Против неё снова было возбуж-
дено уголовное дело. И теперь она по реше-
нию суда обязана выплатить уже  42 тысячи 
рублей штрафа в доход государства.

оштрафовали  
за скрытность
Мировой судья орджоникидзевского района 
екатеринбурга назначил штраф в размере 
100 тысяч рублей Зао «пФ «скб контур» за 
то, что его руководство не сообщило о приё-
ме на работу бывшего госслужащего.

Прокуратура в ходе проверки соблюде-
ния законодательства о противодействии 
коррупции выявила факт нарушения правил 
приёма на работу бывшего государственно-
го служащего в ЗаО «ПФ «СКБ Контур». Со-
ответствующая обязанность работодате-
ля предусмотрена федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и указом Пре-
зидента РФ № 557: новые работодатели обя-
заны сообщать о заключении трудового до-
говора с бывшим государственным служа-
щим работодателю этого государственного 
служащего по последнему месту его служ-
бы. Этого руководство коммерческого пред-
приятия не сделало — и пострадало на 100 
тысяч рублей. 

Убийство  
не состоялось, 
но приговор  
вынесен
свердловский областной суд вынес приго-
вор генеральному директору одной из круп-
ных екатеринбургских коммерческих органи-
заций, занимающейся оптовыми поставка-
ми сахара на территории Уральского регио-
на. он признан виновным в  приготовлении к 
убийству по найму. 

Как установлено следствием и судом, 
гражданин К.  активно подыскивал испол-
нителя убийства его 42-летнего конкурента 
по бизнесу – андрея П., который ранее был 
его начальником. Однако преступление не 
было доведено до конца, поскольку, при не-
посредственном участии оперуполномочен-
ных ОРБ ГУ МВД России по Уральскому фе-
деральному округу, предприниматель был 
задержан после передачи 250 тысяч рублей 
подставному исполнителю за якобы состояв-
шееся убийство конкурента. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го следственного управления, в правоохра-
нительные органы о намерении граждани-
на К. организовать убийство своего бывше-
го начальника сообщил посредник, которому 
тот должен был передать 50 тысяч рублей. а 
непосредственному исполнителю убийства 
предполагалось передать 200 тысяч рублей. 

Суд назначил заказчику убийства нака-
зание в виде восьми лет лишения свободы 
с отбыванием в колонии строгого режима. 
Деньги, которые предназначались для ис-
полнителя убийства, переданы в доход госу-
дарства. 

 

100 тысяч  
за любимого
в екатеринбурге задержана 21-летняя де-
вушка, которая с помощью денег пыталась 
вытащить из-под стражи своего граждан-
ского мужа.

Её любимого мужчину арестовали за 
разбойное нападение. Он ограбил на ули-
це прохожего, ударив того ножом. Граждан-
ская супруга грабителя пришла в отдел по-
лиции № 12 и предложила руководителю 
отдела по борьбе с имущественными пре-
ступлениями 100 тысяч рублей. Взамен она 
просила выпустить своего возлюбленного 
на свободу.

«Женщина передала часть суммы - 15 
тысяч рублей - и её задержали. Сейчас она 
находится под стражей. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «дача взятки должност-
ному лицу». Капитану полиции за проявлен-
ную сознательность руководство вынесло 
благодарность», - сообщил пресс-секретарь 
областного ГУ МВД Валерий Горелых.

подборку подготовил  
сергей авдеев
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6голы, очКи, 
сеКунды

 цитата
андрей МартеМьянов, 

и.о. главного тренера «авто-
мобилиста»:

— Первые 15 минут 
первого периода и весь тре-
тий провалили полностью: 
по самоотдаче, по жела-
нию бороться, подставлять 
бока. Кто-то себя щадит, 
бережёт. Непонятно, поче-
му в каждом звене выпа-
дают по одному-два чело-
века. видимо, пришла пора 
решать какие-то вопросы 
кардинально.

 протоКол
«автомобилист» (ека-

теринбург) – «Металлург» 
(Магнитогорск) – 3:6 (0:3, 3:0, 
0:3). 

Шайбы забросили: 
0:1 – Кукконен (2)
0:2 – Кайгородов (9)
0:3 – Дм.Казионов (10)
1:3 – А.Стрельцов (26)
2:3 – Абдуллин (26)
3:3 – Субботин (28)
3:4 – Фёдоров (44)
3:5 – Дм.Казионов (50)
3:6 – Аалтонен (58, со 

штрафного броска).

Анна АКИМОВА
Летом 2011 года в Ураль-
ском филиале Государ-
ственного центра совре-
менного искусства.  
УрФГЦСИ стартовала про-
грамма резиденций «Ма-
стерская», итогом кото-
рой стала одноименная вы-
ставка. В экспозиции – ре-
зультаты творческих экс-
периментов шести «масте-
ровых» и участников об-
разовательного проекта 
«АртПодгтовка» совмест-
но с Нижнетагильской 
социально-педагогической 
академией.Творческие резиденции для Екатеринбурга дело но-вое. Прежде такой художе-ственной практикой столи-ца Урала похвастаться не мог-ла. Теперь же, с появлением специализированного выста-вочного пространства совре-менного искусства на базе  УрфГЦСИ, можно надеяться на перемену ситуации. «Ма-стерская» заточена под мо-лодых художников. Для них возможность работать в пра-вильных условиях и выстав-ляться в нужном контексте – большая удача. Начато нуж-ное не только городу, но и ре-гиону дело, курируемое Ири-ной Кудрявцевой и Владими-ром Селезнёвым. Нет ограни-чений в жанре, теме, формате. Абсолютная свобода творче-ской активности, демонстри-рующая потенциал уральских художников.

«Мастерская» для резидентаОдну из картин украли ещё до открытия выставки

Проект стал не только стартапом для начинающих, но и практикумом для уже опытных. То, что у выставки не оказалось единой идейной основы (проект принципи-ально некураторский) сыгра-ло даже на руку: итог неодно-роден по замыслам и форма-там, есть ощущение заряжен-ности и самодостаточности каждой работы. Иван Снегирёв экспери-

ментировал с датчиками, вен-тилями, трубами, счётчика-ми, коммуникациями, выклю-чателями. «Взял» их из ближ-ней реальности – из мастер-ской, расположив в порядке, в каком они могли бы действи-тельно присутствовать в лю-бом помещении. Так появи-лась серия картин «Неучтен-ные пространства». Подобная имитация привычного и в то же время абсолютно незаме-

чаемого нами заставляет сфо-кусировать внимание на ка-жущихся малозначительны-ми явлениях, всмотреться в их призрачную жизнь, проте-кающую на расстоянии вытя-нутой руки.Карикатуры Виктора Ко-рьякина «фаст-фуд», «Скид-ки», «Автобус», «Распрода-жа», «Потребительское безу-мие», «Миграция» говорят са-ми за себя: объёмные холсты 

с оголтелыми потребителя-ми смотрятся жутко и сати-рично.Незадолго до открытия из центра похитили картину Владимира Селезнёва, долж-ную войти в экспозицию. Не-вероятно, но автор нарисо-вал заново, и его полотна из серии «Hourral lOural!» в пол-ном составе предстали перед зрителем. «Hourral lOural!» – о нашем крае, что мог бы быть в параллельном мире: Урал на грани сказки, мифа и фан-тастики, с малахитовыми от-тенками бажовских сказаний, выдающий глубинные ощу-щения.Интригой выставки мож-но назвать проект екате-ринбургского стрит-артиста Radya. Известный уже да-леко за пределами города уличный художник присое-динился к проекту, предста-вив превью очередного арт-объекта. На открытии мог-ли видеть только часть его – масштабное гнездо, под-вешенное под самым потол-ком. Работа никак не афиши-ровалась и не обозначалась на площадке, если не счи-тать фрагмента карты горо-да, где было указано место будущего размещения гнез-да. В новой работе Тимофея Radya речь, кажется, в оче-редной раз пойдет о свобо-де и несвободе: огромное гнездо на фасаде дома долж-но превратиться по замыс-лу автора в клетку для сво-их обитателей и строителей – птиц.

Инсталляция «Взрыв», со-ставленная из 100 рисунков, исследования тела в живопи-си Юлии Климовских, инте-рактивная инсталляция «Ку-клон» о фантастическом ми-ре и ряд других проектов со-ставили экспозицию первой итоговой выставки «Мастер-ской». Практика резидентских программ широко использу-ется в мире. В Москве рабо-тает площадка молодого ис-кусства «Старт», главная за-дача которой – продвижение молодых. Она ориентирова-на на работу с регионами, то есть начинающие худож-ники не из Москвы и Санкт-Петербурга имеют все шансы поработать в столичном экс-позиционном пространстве. Конечно, масштабы проек-тов несравнимы, но екате-ринбургская «Мастерская» закрепляет возможность раз-вития творческого потенциа-ла местных художников, по-явления новых имен, рабо-ты с местным контекстом. И трудно сказать, что же на данный момент для Екате-ринбурга более ценно – непо-средственно выставки и про-екты, реализованные начи-нающими художниками на новой площадке, или появле-ние и развитие возможности подобных резиденций. Экс-перимент в УрфГЦСИ будет продолжаться, и уже в следу-ющем году новые художники представят нам результаты своих творческих поисков.

Карикатура виктора Корьякина «автобус»

на юбилейный концерт 
собралось всё Байкалово
пятнадцать лет исполнилось в этом году на-
родному коллективу вокальной группе «ан-
нушка». на юбилейный концерт в стенах бай-
каловского дома культуры собрался весь по-
сёлок.

За эти годы «Аннушка» достигла многих 
высот. Особо певицы гордятся правом назы-
ваться «Народным коллективом». Звание по-
лучили на Областном фестивале народного 
творчества «Салют Победы» в 2000 году, а в 
2008-м его подтвердили. Однако самая главная 
награда для вокального ансамбля — призна-
ние односельчан.

«Мы сидели, как заворожённые», «Всег-
да ходим на концерты с участием «Аннушки», 
«Ваш концерт — большая радость для нас, 
идём как на праздник!», — после каждого вы-
ступления признаются байкаловцы. «Любим 
мы петь для своих земляков, они живые, тон-
кие ценители народных песен. А обмануть их 
невозможно!» — откликаются «аннушки».

Пятнадцать лет назад молодой специалист 
Анна Крадина решила создать женскую во-
кальную группу. Не случайно ансамбль назы-
вается «Аннушка». Энергичная, эмоциональ-
ная, целеустремлённая Анна Эдуардовна спло-
тила людей разных профессий с разными ха-
рактерами и личной судьбой. На вооружение 
взяла главное качество подопечных – безза-
ветную любовь к русской песне.

Сегодня в репертуар коллектива входят 
произведения советских композиторов, народ-
ные и казачьи песни, озорные и лирические 
частушки, старинные проголосные песни.

антонина дороШКевич

«автомобилист»  
в третий раз за сезон  
пропустил от Металлурга» 
шесть шайб
в очередном матче чемпионата Кхл «авто-
мобилист» уступил на своём льду магнито-
горскому «Металлургу» – 3:6. Это была тре-
тья встреча соперников в нынешнем сезоне, 
в двух других наша команда также проигра-
ла – 2:6 и 3:6.

Выражение «игра проходила в одни во-
рота» вполне применимо к отчётному мат-
чу. Только понимать его следует в букваль-
ном смысле, а не в том, что подразумевается 
обычно. Просто все девять шайб были забро-
шены в одни ворота – те, за которыми нахо-
дится сектор «Г».

По ходу матча зрителей бросало то в жар, 
в холод. Первую половину первого периода 
«Автомобилист» проиграл по всем статьям. 
При счёте 0:3 наставнику хозяев Андрею Мар-
темьянову пришлось даже брать тайм-аут. 
После этого наступил светлый для екатерин-
буржцев отрезок. Играя 1.54 втроём против 
пятерых, они сумели сохранить свои ворота в 
неприкосновенности, а после перерыва в те-
чение двух минут сами забили трижды кря-
ду. В третьем периоде «Автомобилист» вновь 
преобразился, на этот раз, увы, в худшую сто-
рону. С обидной для нас лёгкостью «Метал-
лург» забил ещё трижды, восстановив, таким 
образом, статус-кво. 

алексей КуроШ

Финский форвард магнитогорцев Юха-Матти аалтонен 
забросил «автомобилисту» в трёх встречах нынешнего сезона 
шесть (!) шайб
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
По всей екатеринбургской 
галерее «ПоЛе» развеша-
ны «сНежности» – работы 
художников, выполнены в 
редкой для Урала технике 
горячей эмали.Ещё несколько лет назад свои фантазии, чувства и мыс-ли доверяли эмали лишь из-вестные на Урале художники, мэтры – Борис Клочков, Ольга Орешко, Вера Косьянковская. Сегодня рядом с ними, может быть, — чуть поодаль, актив-ная молодая поросль, выбрав-шая средством выражения своих взаимоотношений с ми-ром эту весьма трудоемкую технику. Галерея «ПоЛе» пред-ставляет большей частью не-известные имена – студен-тов старших курсов кафедры декоративно-прикладного ис-кусства Российского государ-ственного профессионально-педагогического университе-та. Наставники – Инна Лемо-нова и Вера Косьянсковская.На медных пластинах на-тюрморты и пейзажи, ска-зочные сюжеты и абстракт-ные композиции. В одних  есть что-то от туманности импрессионистов, в других –  наивность примитивизма. По незнанию, поддавшись оча-рованию, свежести и лёгко-сти работ, можно было бы на-звать их прелестными вещи-цами. Это так. Но только отча-сти: искусство эмали – слож-ный и напряжённый процесс, связанный с высокими тем-пературами и живым огнём. По большому счету – не дам-ское дело, хотя большее чис-ло подрастающих эмальеров – девушки.

Слова «нежность» и «снег», обыгранные в названии,  при-сутствуют у многих авторов: одни «с помощью» сказочных сугробов, снегопадов, запоро-шенных лесов напоминают, что на дворе всё-таки зима, другие с пастельной или суро-вой нежностью рисуют дико-винные цветы, космических пришельцев, библейские сю-жеты, несуществующие дома, странных человечков. Эмальер, как, пожалуй, ни-кто другой, должен быть не только художником, но и ре-месленником, мастеровым. Потому что мало придумать, нарисовать,  надо ещё вопло-тить, не позволяя технологии сжечь сокровенное. Для эмали очень важно окружение – рама, в которой она предстает перед публи-кой. И которая оказывается не просто качественным де-коративным элементом, но и частью образа, привнося до-полнительные смыслы или открывая новые, благодаря свой фактуре – дерево, фар-фор, газетная бумага, старая доска, стекло. Этой европей-ской традиции оказались со-звучны и молодые уральские эмальеры.Главная особинка эмали – присутствие огня. Он явно до-бавляет в краску, в живопись свою энергию, которую нель-зя выразить словами, пере-дать качественной полигра-фией. Самый классный ката-лог проигрывает живой эма-ли, которую можно не только рассмотреть, но и почувство-вать. Сила огня мистическая и необъяснимая, поэтому смо-треть на эмали – только глаза в глаза.

Они сошлись – огонь и сНежностьЭмаль нужно не только  увидеть, но и почувствовать

Евгений ЯЧМЕНЕВ
Поинтересовался у не-
скольких людей, внима-
тельно следящих за ситу-
ацией в лыжных гонках, 
кто, по их мнению, из сверд-
ловчан в сезоне 2011/2012 
способен показать высокие 
результаты, какие фамилии 
искать в итоговых протоко-
лах? Не сговариваясь, экс-
перты называли примерно 
одни и те же имена, поряд-
ка десяти. А потом прибав-
ляли: «Только все они вы-
ступают за сборные других 
регионов». И действительно, только из самых-самых, тех, что на слуху – в Тюмени сейчас Иван Алыпов, Евгений Белов,  Ана-стасия Майнгардт, Никита Сметанин, в Ханты-Мансийск перебрались Евгения Шапова-лова, Полина Медведева, Ма-рия Гущина, Инга и Кристи-на Смирновы. Все они сейчас среди претендентов на уча-стие в Олимпийских играх. Но ситуация на самом де-ле ещё хуже. Уехали не толь-ко лидеры, но и перспектив-ные спортсмены  – из лыж-ников 1995-1996 годов рож-дения сменили спортивную прописку в общей сложности десять человек, на каранда-ше у представителей других регионов и ребята 1997 года рождения.Ну не обидно ли? Чтобы вырастить из начинающе-го лыжника члена сборной 

области, претендента на ме-сто в национальной команде нужно не менее десяти лет. Не считая затраченных бюд-жетных средств, времени, сил и здоровья тренеров. А сни-мать сливки, принимать по-здравления, почётные грамо-ты и ценные подарки будут другие.–Ещё как обидно, – согла-шается главный тренер сбор-ной Свердловской области по лыжным гонкам Николай Бе-лов. – Тем более, что все ребя-та живут, учатся в Свердлов-ской области, покупают здесь жильё, но  выступают за дру-гие регионы. Для того, чтобы поддерживать интерес к виду спорта, привлекать финанси-рование, нужны звёзды. Рас-тить их самим  очень слож-но и дорого, проще взять го-товых.К примеру, в соседней Тю-менской области построили базу «Жемчужина Сибири», а построив, поняли – чтобы её загрузить работой, нужны лыжники высокого класса.С Николаем Беловым, ко-торый по основному месту работы директор ДЮСШ в по-сёлке Октябрьский Камыш-ловского района, мы беседу-ем в уютной избушке, кото-рая по случаю проходящих соревнований забита людьми под завязку.–Это нам бывший совхоз помещение ветеринарного пункта отдал, – объясняет Бе-лов. –  Ещё в середине 90-х го-дов прошлого века. Мы сами 

его перевезли, и здесь поста-вили. Мечтает тренер Белов о новой современной базе. Ведь даже в эту избушку на опушке едут к нему талантливые ре-бята из Пышмы, Талицы, Ир-бита, Режа, Салды, Серова, Краснотурьинска, и даже Ека-теринбурга.–Получается, что со всей Свердловской области едут к нам в деревню, – продолжает Николай Владимирович. – Да, у нас очень сильная тренер-ская школа, и в таких услови-ях мы, конечно, доведём мо-лодого спортсмена до опре-делённого уровня, а потом он всё равно уедет туда, где есть более современная база. Я как тренер чувствую, что в своей работе здесь уже достиг неко-его предела.  Можно даже согласить-ся с теми, кто считает, что хо-рошего футбола на Урале, где «зима восемь месяцев в году» никогда не будет, что нет у нас «шальных денег» на хок-кей (хотя в соседнем Челя-бинске почему-то есть, но это тема для большого отдель-ного разговора). Но вот поче-му в роли бедных родствен-ников оказались в Свердлов-ской области лыжники? Объ-яснение этому абсурду вряд ли кто-то сможет найти.Ей-богу, ну куда ещё вкла-дывать средства, как не в раз-витие лыжного спорта, в ин-фраструктуру, в современные базы. Вот уж они-то точно не пустовали бы, ведь лыжи и 

Как остановить исход?Десятки свердловских лыжников покинули родные края
получив дисквалификацию, 
панкратов взялся за оружие
Ни среди тех, кто ушёл, ни среди тех, кто остался, не 
был упомянут один из самых известных свердлов-
ских лыжников, призёр чемпионатов мира, экс-капитан 
сборной россии Николай Панкратов. 

В сентябре 2010 года при досмотре на австрийско-
швейцарской границе в багаже Панкратова были обна-
ружены 22 ампулы актовегина и оборудование для вну-
тривенных инъекций. И то и другое Всемирным анти-
допинговым кодексом профессиональному спортсмену 
иметь запрещено. Длительное расследование заверши-
лось тем, что Панкратова признали нарушителем ста-
тьи 2.6 Антидопингового кодекса («Обладание запре-
щенными субстанциями и запрещенными методами»). 
Спортсмен получил двухлетнюю дисквалификацию, 
срок которой исчисляется с 8 сентября 2010 года.

По нашей информации Николай Панкратов (кото-
рому, кстати, сегодня исполняется 29 лет), отлучённый 
от участия в официальных соревнованиях, тем не ме-
нее времени зря не теряет. Несмотря на солидный для 
профессионального спорта возраст, он решил попро-
бовать себя в биатлоне. Правда, по истечении дисква-
лификации выступать он будет не за Свердловскую об-
ласть, а за Ханты-Мансийский автономный округ.

как форма досуга у местных жителей в крови. А наши ве-дущие лыжники готовы вер-нуться домой. Нужны лишь гарантии, данные на высоком уровне, как в случае с биатло-нистом Антоном Шипулиным.И тогда тезис о том, что Свердловская область – лыж-ный край, будет подтверж-даться не только упомина-нием давних достижений из книжек по истории, но и но-выми победами. 
Медь, огонь и уральская стужа

от медальных 
амбиций 
свердловских 
лыжников осталась 
дырка (иван 
алыпов с «бронзой» 
турина-2006)ВЛ
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