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Полномочия
подкрепят
финансами

в номере

Принят областной
бюджет на 2012 год
и плановый период
2013 и 2014 годов

О создании рабочей группы по подготовке предложений по децентрализации, включающих корректировку налоговой системы
и межбюджетных отношений в пользу регионов и территорий, Президент России
Дмитрий Медведев объявил
17 июня 2011 года в СанктПетербурге. А 29 июня, выступая с бюджетным посланием, он поручил правительству до декабря подготовить
уже конкретные предложения по «эффективной децентрализации полномочий».
Первые предложения были высказаны ещё в июле,
когда в СМИ появилась информация о готовящейся передаче на региональный уровень с федерального более
100 полномочий. В сентябре,
выступая перед делегатами
съезда партии «Единая Россия», Президент говорил о
том, что федеральный центр
обязан полностью профинансировать армию, полицию,
ряд социальных проектов и
многое другое, но «стратегия
бюджетного выравнивания
всё в большей степени напоминает уравниловку», в результате которой российские
регионы «теряют стимул для
экономического роста». Поэтому «нужно найти оптимальное соотношение между
федеральными и региональными расходами, которые отвечают именно сегодняшним
задачам», — заявил глава государства.
Реформа
межбюджетных отношений затрагивает более 500 территориальных органов власти, где трудоустроены 220 тысяч человек, поэтому Дмитрий Медведев предложил «подключить
к процессу децентрализации
власти гражданское общество».

Вот так кадр!

владимир Путин
виртуально посетил
аудиторию учебного
центра, где готовят
сварщиков
для ПнТЗ

Анна ОСИПОВА

- Конечно, с вашей помощью мы могли бы сделать
гораздо больше, — почти
все участники телемоста
(а это и Ижевск, и Череповец, и Чебоксары, и СанктПетербург) так или иначе
сводили к этому свои выступления. Однако Первоуральск стал исключением…

Кадровый вопрос
Премьер-министр Владимир Путин провёл в СанктПетербурге совещание по вопросам подготовки профессиональных кадров, востребованных в экономике. Участники обсудили, насколько соответствует структура и качество подготовки рабочих тем

требованиям, которые сегодня предъявляет рынок труда. Как нетрудно догадаться,
проблема в этой части стоит
серьёзная: работодатели хотят получить от выпускников
то, чему их, как оказывается,
никогда и не учили. А всё потому, что среднее профессиональное образование попросту отстало от развития тех
сфер, для которых готовит
специалистов.
Во время встречи был организован телемост с Ижевском, Череповцом, Чебоксарами и Первоуральском. Почему
выбор пал именно на этот
свердловский город? Дело в
том, что на базе Первоуральского новотрубного завода
в этом году открылся инновационный учебный центр
(«ОГ» о нём уже писала не
раз). Именно создание таких

На «Таганском ряду»
сгорели два склада

учебных заведений при предприятиях в первую очередь
позволит организовать обучение и переподготовку кадров буквально не отрываясь
от производства.

Сертификаты
и инвестиции

На недавнем съезде «Деловой России» Владимир Путин предложил бизнесу активнее участвовать в формировании образовательных и
профессиональных стандартов. Он подчеркнул это и на
нынешнем заседании. Важно, чтобы бизнес делал это
в тесном контакте с учебными учреждениями, региональными и муниципальными властями. Для оценки
уровня квалификации рабочих премьер предложил соз-

дать национальную систему
сертификации специалистов
для приоритетных отраслей
экономики. Создать её планируется в ближайшие два
года.
Кроме этого, Путин назвал еще несколько направлений, которые позволят
преодолеть кадровый дефицит. Среди них — формирование конкретных стимулов
для бизнеса, чтобы предприятию было действительно
интересно инвестировать в
подготовку будущих профессионалов. Примеры таких
инвестиций есть, в том числе и в Первоуральске, но пока это скорей исключение,
нежели правило.

Ирина ОШУРКОВА

Тушение пожара, вспыхнувшего в воскресенье на рынке «Таганский ряд», продолжалось и в понедельник. По
крайней мере в первой половине дня на месте сгоревших
складов работало ещё шесть
единиц техники, велась, как
говорят пожарные, разборка
и проливка конструкций.
Напомним, что огонь в считанные часы превратил в пепелище два вещевых склада, общей площадью четыре тысячи
квадратных метров. Пострадал
и третий склад, но пожарным
удалось его отстоять. Для этого уже около восьми часов вечера со станции «Кузино» в район
ЧС прибыл пожарный поезд. Огнеборцы проложили две магистральные линии пожарных рукавов по 300 метров каждая, чтобы помочь работе расчётов. Кроме того, чтобы увеличить напор
воды в гидрантах, по просьбе
спасателей «Водоканал» отключил один жилой квартал от водоснабжения. Это и позволило
увеличить давление в трубах.
Ранее появилась информация, что при этом пожаре пострадали два человека: один мужчи-

на надышался угарного газа и
один из пожарных получил ожоги рук. Однако в МЧС эти сведения не подтверждают. Как прокомментировала Алина Хасанова из пресс-службы ведомства,
погибших и пострадавших нет.
По её словам, причина ещё только устанавливается, ведь один
из складов продолжает тлеть, и
проникнуть в него пока невозможно.
Тем не менее существует версия, что причиной пожара стал
неисправный обогреватель.
Стоит предположить, что могут начаться массовые проверки
всех товарных складов на предмет соблюдения техники безопасности и правил эксплуатации
электроприборов. Ведь на прошлой неделе в Екатеринбурге
на территории ООО «Вектор-С»
уже горел склад-ангар – пожар
стянул 15 расчётов, была угроза
взрыва газовых баллонов.
Несмотря на высокую категорию сложности пожара на «Таганском ряду», в понедельник
рынок всё же работал, хотя и частично. А вот движение около
него было перекрыто. Трамваи,
например, не могли проехать,
потому что через пути были протянуты пожарные рукава.

Такая надпись встречала музыкантов УаФо в их комнатах

«У русского дирижёра
«запрограммирован»
каждый палец»
Гастроли уральского оркестра
в Америке прошли
с ошеломляющим успехом
ИТАР-ТАСС

В субботу на главной сценической площадке американской
столицы Уральский академический филармонический оркестр (УАФО) под управлением Дмитрия Лисса триумфально завершил серию концертов «Русского Рождества».

В заполненном до отказа концертном зале Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, вмещающем
2400 человек, овации греме-

ли до тех пор, пока дирижер наконец сам не прервал их, пожелав публике веселого Рождества
и счастливого Нового года. Его
американский коллега, руководитель вашингтонского Общества хоровых искусств Норман
Скрибнер после концерта сказал ИТАР-ТАСС, что считает выступление «лучшим на этой сцене за последние 5 лет». Исполнение уральцами «Шехерезады»
Н.А.Римского-Корсакова он назвал «эталонным».
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В 1996 году были учреждены премии
Губернатора Свердловской области в
сфере литературы и искусства. В числе
лауреатов – лучшие представители
культуры Среднего Урала. Сегодня «ОГ»
публикует список номинантов на премию
2011 года.
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акция «оГ»

Подписка –
благотворительный фонд

в фонд благотворительной подписки продолжают поступать средства. называем имена новых участников, перечисливших средства на подписку.
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Чтобы потушить их, пришлось
пригнать пожарный поезд
и отключить жителей от водоснабжения

Вчера Законодательное Собрание
приняло закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов».
Кроме того, приняты областные законы:
–«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областном
бюджете на 2011 год»;
–«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О дорожном
фонде Свердловской области»;
–«Об установлении единых нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, от налога на доходы
физических лиц, подлежащего зачислению в
областной бюджет»;
–«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на
2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов».
Эти нормативные акты публикуются
сегодня в «ОГ». Для удобства читателей
наиболее объёмные документы
помещены в специальном вкладыше
(начиная с 9-й страницы газеты).

номинанты на премию
губернатора

Владимир Путин провёл онлайн-совещание
по проблеме нехватки квалифицированных рабочих

filarmonia.e-burg.ru

Вопросы перераспределения полномочий между
уровнями публичной власти в пользу субъектов РФ
и местного самоуправления
обсудили вчера участники
заседания Государственного Совета Российской Федерации.

А выступая 22 декабря с
посланием Федеральному Собранию, Президент сообщил,
что пакет законопроектов по
децентрализации будет внесён в Государственную Думу
уже в ближайшее время.
«Будут значительно расширены источники доходов региональных и местных бюджетов, в том числе
собственные», — заявил он
и уточнил, что объёмы этих
источников могут составить
сумму до одного триллиона
рублей. На вчерашнем заседании Госсовета, вернувшись к
этой цифре, Президент уточнил, где эти источники можно
изыскать, перераспределив
ряд налогов и отменив некоторые федеральные льготы.
Президент
предложил
также предоставить регионам
и муниципалитетам «существенно более широкие права
по распоряжению бюджетными ресурсами, которые поступают с федерального уровня»,
а систему финансовой поддержки региональных бюджетов сделать такой, чтобы она
«в полной мере стимулировала расширение собственной
доходной базы регионов».
Дмитрий Медведев также
считает, что главам регионов
надо дать право самим ставить вопросы о делегировании публичных полномочий с
федерального на региональный уровень, если они будут
к этому готовы.
«Вообще, на мой взгляд,
нам давным-давно пора признать, что Россия настолько сложна как федерация,
что мы не должны стесняться учитывать эти различия,
более тщательно создавая
дифференцированные правовые, инвестиционные и,
может быть, даже налоговые
режимы в отдельных регионах», — подчеркнул глава
государства и добавил, что
в этом контексте необходимо обсудить и законодательные гарантии. «Нужно избавить регионы от опасений,
что не все переданные полномочия будут обеспечены необходимыми финансами. Этого категорически допустить нельзя», — сказал
Президент.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Глава государства призвал
не лишать регионы стимула
к экономическому росту
Леонид ПОЗДЕЕВ

Цена в розницу — свободная.

43 ТЫСяЧИ 809 рУбЛеЙ 96 коПеек решила выделить для подписки своим ветеранам Свердловская железная дорога – филиал оао «рЖд» – начальник алексей Юрьевич
мИронов (на снимке). 67 ветеранов железной дороги будут получать «Областную газету» в 2012 году.
На Свердловской железной дорогефилиале ОАО «РЖД» подведены итоги по
выполнению коллективного договора за 11
месяцев 2011 года. Всего на выполнение социальных обязательств было направлено почти 5 млрд рублей. На реализацию социальной
политики компании было направлено почти
750 млн рублей, в том числе:
на реализацию программы по улучшению условий и охраны труда и
внедрению технических средств, обеспечивающих снижение травматизма
работников в компании, было направлено более 330 млн рублей;
на строительство специализированного жилья - более 200 млн рублей;
на льготы молодым специалистам - более 2,6 млн рублей.
Коллективный договор защищает интересы не только работников, но
и интересы старшего поколения: на социальную поддержку ветеранов было направлено
более 150 млн рублей.
35 ТЫСяЧ 963 рУбЛя 40 коПеек перечислило на организацию подписки своим ветеранам оао «Инженерный центр энергетики Урала» - генеральный директор аркадий
александрович еГоров. (на снимке). 55 ветеранов этого предприятия будут получать нашу
газету в течение всего 2012 года.
Подписка уже оформлена.
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ПоГода на 28 декабря
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

-2

-9

С-З, 7-12 м/с

709

Нижний Тагил

-3

-10

С-З, 7-12 м/с

711

Серов

-6

-13

С-З, 7-12 м/с

723

Красноуфимск

-3

-8

С-З, 7-12 м/с

715

Каменск-Уральский

-4

-12

С-З, 7-12 м/с

719

Ирбит

-5

-12

С-З, 7-12 м/с

728

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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Акция «ОГ»

Подписка –
благотворительный фонд

После реконструкции вновь открыл двери Серовский почтамт

Галина СОКОЛОВА

На днях состоялась последняя в этом году ярмарка вакансий. Необходимых сотрудников на ней приглядели кадровики крупных заводов, владельцы малых
предприятий, железнодорожники и полицейские.

В этом году на биржу труда обратились 11634 тагильчанина, из них более девяти
тысяч человек смогли найти
работу. Уровень официально регистрируемой безработицы в Нижнем Тагиле снизился по сравнению с прошлым годом в два раза и достиг докризисного показателя – 0,86 процента от численности экономически активного населения (в среднем по
России этот показатель равен
6,3 процента). В крупном промышленном городе работнику легче трудоустроиться, но
и здесь, например, женщинам предпенсионного возраста или выпускнику юридического вуза, не имеющему стажа, подыскать место крайне
трудно.
Для того чтобы работодатели и потенциальные сотрудники смогли найти друг
друга, специалисты центра
занятости регулярно проводят ярмарки вакансий. В этом
году состоялось 28 таких
встреч, и каждая для десятков людей закончилась трудоустройством. Особой популярностью пользовались спе-

циализированные ярмарки:
для выпускников школ и вузов, для инвалидов, для молодых учителей и воспитателей.
Нынче в центр занятости
могли прийти в поисках работы все желающие. Представители крупных предприятий,
торговых сетей, службы исполнения наказаний и полиции приготовили для них 107
вакансий. На приглашение
откликнулись 150 тагильчан
и жителей Горноуральского
городского округа. Не все из
них безработные, некоторые
трудоустроены, но хотели бы
трудиться в более комфортных условиях или за большую
плату. «Я окончил в прошлом
году техникум, но устроиться по полученной специальности сразу не смог. Посещаю
все ярмарки вакансий, вот
сегодня получил приглашение на собеседование. Очень
доволен и считаю, что человек, действительно желающий найти работу, её находит.
Беда в том, что многим комфортно не спешить по утрам
к станку, а размахивать дипломом и ныть, что их специальность не востребована», –
считает будущий металлург
Иван Кочурин. Кроме Ивана,
на последней в этом году ярмарке приглашения получили ещё три десятка соискателей, а остальные могут посетить очередную встречу с работодателями после новогодних праздников.

Монастырская
отрада

Обустраивается Туринский
Свято-Николаевский
женский монастырь
Михаил ВАСЬКОВ

Газ монастырскому комплексу был авторитетно
обещан в марте этого года на торжественной сдаче в эксплуатацию трёхэтажного дома для сестёрмонашек. Сулили провести
газификацию к новому году
и уложились в срок.

За эту работу (причём на
благотворительных
условиях) обитательницы монастыря с его настоятельницей Елисаветой благодарны
прежде всего строителям некоммерческого партнёрства
«Уралэнергостройкомплекс».
Кстати, этот коллектив и монашеский корпус строил от
начала до конца.
В последние годы «служебные» и бытовые условия жизни туринских сестёрмонашек очевидно улучшаются. Помнится, в начале девяностых прошлого века они
ютились в старом домике на
тихой улочке с печным отоплением. Воду таскали с колонки, питались с огородика,
держали мелкую скотинку,
кур. Только в 1996 году остатки, а точнее, осколки монастырского комплекса быУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор
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ли возвращёны Русской православной церкви. И он стал
восстанавливаться, обустраиваться, строиться. Не далее
как пять лет назад здесь поставили великолепный храм,
после весь комплекс обнесли оградой из цветного камня. На очереди – сооружение
гостиницы для паломников,
дом для настоятельницы и
ещё один храм.
Когда нынче строители
проводили земляные работы
по газификации монастырского комплекса, то попутно
поставили тут и водонапорную башню, подвели к объектам водопроводы. «Теперь, –
говорит матушка Елисавета,
– в монастыре стало пригоже,
красиво, тепло и уютно. Верится, что в скором времени
и в сестринском доме появится бытовой газ. Дай Бог сердечного добра и многая лета всем, кто приложил к этому руки и ещё намерен потрудиться».
По подаче газа в Туринский женский монастырь
осталось решить последние
небольшие
формальности.
Оплачивать расходы за полученный газ монастырь будет
из собственных средств.
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200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Областной газеты»
для ветеранов Великой Отечественной войны оформила администрация города Нижнего Тагила – глава города Валентина Павловна
ИСАЕВА. Управление социальных программ
и семейной политики администрации города Нижнего Тагила не первый год оформляет
подписку на «Областную газету» для ветеранов и инвалидов города.

Серовский почтамт является одним из старейших в
области, а панельное здание,
в котором он сейчас расположен, было построено 25 лет
назад. С тех пор капитального ремонта эти стены не видели.
Реконструкция
клиентского зала началась в июне,
и потребовалось шесть месяцев, чтобы первые посетители после открытия не поверили своим глазам: перед ними предстало совершенно обновлённое не только в плане дизайна, но и оснащения
– помещение. Красивое, светлое, просторное. Красота, конечно, страшная сила, но это
не главное. Основное – широ-

100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ оформило для своих ветеранов ОАО «Уральский электрохимический комбинат» - генеральный директор Александр Юрьевич КУРКИН. Подписка на первое
полугодие 2012 года оформлена на почте.

кий спектр оказания услуг и
быстрота их предоставления.
На почтамте действует система одного окна – каждый оператор может оформить свыше
50 услуг. А учитывая то, что теперь в клиентском зале витрины стали доступнее, а рабочие
места – удобнее, стоять в длительных очередях горожанам
не придётся. Такому подарку в
Серове очень рады, ведь на почте можно и оплатить услуги
ЖКХ, и оформить и получить

мые крупные ОПС отремонтированы, УФПС приступит
в предстоящем году к реконструкции небольших отделений второго и третьего класса, большинство из которых
расположено в селах и небольших городах. Всего же в
нашей области 916 стационарных отделений почтовой
связи, четыре пункта связи и
шесть передвижных отделений.

кредит, и даже застраховать
свою жизнь и здоровье.
Реконструкция Серовского почтамта проведена в соответствии с классом «Стандарт». На модернизацию всего отделения, а это 230 квадратных метров, израсходовано восемь с половиной
миллионов рублей. Всего на
территории почтамта 28 отделений.
Поскольку на сегодня все
13 почтамтов области и са-

В клиентском
зале всегда было
многолюдно, но
теперь очереди
идут быстрее

7 ТЫСЯЧ 519 РУБЛЕЙ 23 КОПЕЙКИ решил перечислить в фонд благотворительной
подписки Уральский государственный экономический университет – ректор Михаил Васильевич ФЕДОРОВ. На средства, перечисленные этой организацией, будет оформлена
подписка на первое полугодие 2012 года для
23 ветеранов.
3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК – решило перечислить в фонд благотворительной подписки Уральского таможенного управления – начальник генерал-лейтенант таможенной службы Владимир Александрович СОРОКИН. Подписка для 10 ветеранов таможенной службы на первое полугодие 2012 года
уже оформлена.

Благотворители устроили праздник для детей погибших
военнослужащих и правоохранителей
Зинаида ПАНЬШИНА

Одна из первых нынче
праздничных новогодних
ёлок состоялась в воскресенье в окружном Доме офицеров. Гостями и хозяевами
здесь были дети военных
и сотрудников милицииполиции, погибших при исполнении служебных обязанностей и иных обстоятельствах.

Собственно, это был благотворительный бал, организованный второй год подряд
по инициативе руководства
компании «АРГУС-холдинг»
на средства добровольных
жертвователей. Приглашения
на этот бал получили 170 детей из семей служащих Центрального военного округа,
внутренних войск МВД РФ, ГУ
МВД Свердловской области.
Паша Мельников пришёл
на праздник с мамой. Его папа
погиб пять лет назад на службе. Он был военврачом, командиром медицинского отряда спецназначения...
Девятилетний Миша Евсеев остался без отца, когда едва научился говорить. Майор
Владимир Евсеев был воен-

В жизни могут быть и грусть, и горе, но Новый год обязан быть
весёлым
ным учёным-химиком и служил в Саратовской области. В
обстоятельства его гибели семью не посвящали. Одно им
осталось – чтить память о нём.

У Дениса Мирошниченко
папа был лётчиком морской
авиации. И хоть погиб майор
Сергей Мирошниченко не в
бою, Денис уверен: папка, ко-

нечно, был героем. Отец Снежаны Евстратьевой майор
Владимир Евстратьев тоже
был лётчиком. Служил в Афганистане...
Когда пьяный дебошир на
одном из вызовов в Билимбае
застрелил из ружья милиционера Сергея Михайлова, то его
младший сын Максим ещё не
родился. А старший, Андрей,
носил подгузники. О своём
папе братья знают только одно: он был самый лучший!
Сколько ребятишек веселилось на этой ёлке, столько трагических историй могли рассказать их мамы и бабушки. Однако Новый год –
не время для грусти. Поэтому Джек Воробей и его друзья, которые развлекали гостей у зелёной красавицы,
постарались не только ребятишек рассмешить, но и
взрослым поднять настроение. А после игр и конкурсов ребята со своими мамами и бабушками посмотрели спектакль «Щелкунчик»
в исполнении артистов Театра оперы и балета. Кроме
радостных эмоций все дети,
как и полагается, получили
сладкие подарки.

Малоимущим – добавка
Пенсионерам области установлены новые размеры
федеральной социальной доплаты
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Федеральная социальная
доплата впервые была введена в нашей стране с 1 января 2010 года. Она полагается всем неработающим пенсионерам, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера,
установленной в субъекте
Российской Федерации.

Следует учесть, что при
подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата, включая
стоимость набора социальных услуг, дополнительное
материальное обеспечение и
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другие меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством субъектов
РФ в денежном выражении.
Величина прожиточного
минимума пенсионеров устанавливается один раз в год и
не подлежит пересмотру в течение года, на который она
утверждена.
В нашей области для расчета федеральной социальной доплаты с 1 января 2012
года в соответствии с законом
Свердловской области «Об
установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области
на 2012 год» от 20.10.2011 года № 92-ОЗ прожиточный минимум установлен в размере
5549 рублей.
С 1 января 2012 года пенсионерам Свердловской области, которым в 2011 году бы-
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ла установлена федеральная
социальная доплата, перерасчет размера доплаты, исходя
из нового прожиточного минимума, произведен в автоматическом порядке на основании сведений, имеющихся
в распоряжении органов ПФР,
и сведений, представленных
органами социальной защиты населения.
Тем гражданам, у которых
право на получение федеральной социальной доплаты в связи с увеличением прожиточного минимума возникло впервые, необходимо обратиться
в территориальное управление ПФР с соответствующим
заявлением. Отметим, что федеральная социальная доплата в данном случае будет установлена с первого числа месяца следующего за месяцем подачи заявления.
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Поскольку в новом году после индексации увеличится размер основной пенсии у всех россиян, число получателей социальной доплаты уменьшится. Судите сами,
прожиточный минимум пенсионера будет равен 5,5 тысячи, средний размер пенсии по старости в 2012 году
по стране достигнет 9,6 тысячи рублей, а социальной – 5,7
тысячи рублей.
Будут повышаться пенсии
и в дальнейшем. К 2014 году,
по данным ПФР, размер трудовой пенсии должен вырасти приблизительно ещё на
три тысячи рублей и превысить 11200 рублей. К этому
же времени средняя пенсия
по инвалидности достигнет
7402 рублей, а социальная –
7296 рублей.

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

19 ТЫСЯЧ 616 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК решило перечислить в фонд благотворительной подписки для своих ветеранов ООО «ВИЗСталь» - генеральный директор Сергей Анатольевич МАКУРОВ. 60 ветеранов завода будут получать газету в течение всего 2012
года.
70 ЭКЗЕМПЛЯРОВ газеты на первое полугодие 2012 года оформила для своих ветеранов Верхнетагильская ГРЭС - директор
Андрей Александрович ЛЕВИТОВ. Подписка
оформлена на почте.

Не время для грусти

ЗИНАИДА ПАНЬШИНА

В Нижнем Тагиле в этом году
прошло 28 ярмарок вакансий

1

За семь лет с начала проекта по модернизации почтовой сети в Свердловской
области реконструировано 100 отделений почтовой связи (ОПС), из них 30
процентов в сельской местности. Серовский почтамт
стал тринадцатым по счёту
и завершил список почтамтов области – на 2012 год
запланировано придать современный вид ещё 15 отделениям.

ЕВГЕНИЯ КОРЕПАНОВА

Работать хочешь?

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Женщинам в рабочем Тагиле найти работу сложнее,
но с развитием малого предпринимательства вакансий для них
становится всё больше
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3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК перечислил для своих ветеранов СОГУ Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства – директор Николай Григорьевич ЖЕЖЕР. 5 экземпляров газеты будут получать ветераны в 2012 году. Подписка уже оформлена.
3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК перечислил для своих ветеранов Уральский межрегиональный филиал ФГУ «ВНИИ охраны и
экономики труда» – директор Сергей Михайлович ИЛЬИН. 5 ветеранов института будут
получать нашу газету в 2012 году.
1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙКИ перечислило для своих ветеранов министерство
финансов Свердловской области – министр
Константин Александрович КОЛТОНЮК. 3 ветерана министерства будут получать нашу газету в 2012 году. Подписка уже оформлена.
1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙКИ в
фонд благотворительной подписки перечислило для своих ветеранов ОАО «ЦНИИМ» - генеральный директор Василий Иванович МИРОНЕНКО. 3 ветерана института будут получать нашу газету в 2012 году.
1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК – таков
вклад в фонд благотворительной подписки
ООО «Московская горка» – директор Анастасия Андреевна СТАРУНОВА. Подписка на 2012
год уже оформлена.
Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддержат и другие руководители.
Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муниципальных районов, сельских поселений, руководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний,
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинамуральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и
школьным библиотекам…
Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (государственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»),
л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от
16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотворительный фонд».
В том числе НДС 10%.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через
редакцию.
Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит:
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).
Стоимость 1 экз. газеты на 12 месяцев составит:
563 руб. 88 коп. ( в том числе НДС).
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов
с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива,
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ»
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка – благотворительный фонд» редакция
«ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.

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 9624
Тираж 70041
Сертифицирован
«Национальной
тиражной службой»
Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически — 19.30









документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
23.12.2011 г. № 1778‑ПП
Екатеринбург
О мерах по совершенствованию правового механизма управления
государственной собственностью Свердловской области
В целях повышения эффективности управления государственным имуществом
Свердловской области и в соответствии с подпунктом «д» пункта 2 статьи 21
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить действие пунктов 1, 2, 2‑1 пункта 1, пункта 4 постановления
Правительства Свердловской области от 22.04.1999 г. № 499‑ПП «Об уполномочен‑
ных органах по управлению государственным имуществом Свердловской области»
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 4, ст. 332) с изме‑
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
09.03.2000 г. № 173‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2000,
№ 3, ст. 226), от 18.04.2001 г. № 268‑ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2001, № 4, ст. 541), от 21.07.2003 г. № 442‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2003, № 7, ст. 634), от 23.08.2004 г. № 788‑ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2004, № 8‑1, ст. 1117), от 23.04.2007 г.
№ 336‑ПП («Областная газета», 2007, 5 мая, № 148–149) и от 19.04.2010 г. № 638‑ПП
(«Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), впредь до принятия соответ‑
ствующего постановления Правительства Свердловской области.
2. Приостановить действие пункта 1 Положения о Министерстве по управлению
государственным имуществом Свердловской области, утвержденного постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 714‑ПП «Об
утверждении Положения о Министерстве по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области» («Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165)
в части определения Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области основным уполномоченным органом по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области, осуществляющим управление и
распоряжение объектами государственной собственности Свердловской области
в сфере использования государственного имущества Свердловской области, его
приватизации, а также создания, деятельности, реорганизации и ликвидации
государственных унитарных предприятий Свердловской области и подпунктов
3, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 30, 31, 32, 33, 37 пункта 8 Положения о Министерстве по
управлению государственным имуществом Свердловской области, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 714‑ПП
«Об утверждении Положения о Министерстве по управлению государственным
имуществом Свердловской области», впредь до принятия соответствующего по‑
становления Правительства Свердловской области.
3. Приостановить действие:
1) Порядка согласования распоряжения имуществом, принадлежащим госу‑
дарственным унитарным предприятиям Свердловской области, и совершения ими
сделок в случаях, когда федеральным законодательством или в соответствии с
ним уставами государственных унитарных предприятий Свердловской области
предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного
унитарного предприятия на совершение сделок, осуществления заимствований
государственными унитарными предприятиями Свердловской области, а также
участия государственных унитарных предприятий Свердловской области в ком‑
мерческих и некоммерческих организациях, утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от 26.05.2009 г. № 597‑ПП «Об утверждении
Порядка согласования распоряжения имуществом, принадлежащим государствен‑
ным унитарным предприятиям Свердловской области, и совершения ими сделок в
случаях, когда федеральным законодательством или в соответствии с ним уставами
государственных унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено
получение согласия собственника имущества государственного унитарного пред‑
приятия на совершение сделок, осуществления заимствований государственными
унитарными предприятиями Свердловской области, а также участия государствен‑
ных унитарных предприятий Свердловской области в коммерческих и некоммерче‑
ских организациях» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1268‑ПП («Областная газета», 2010, 8
сентября, № 322–323) и от 01.06.2011 г. № 653‑ПП («Областная газета», 2011, 2
июня, № 187–188), впредь до принятия соответствующего постановления Прави‑
тельства Свердловской области;
2) Положения о Порядке представления интересов Свердловской области в
органах управления и ревизионной комиссии акционерных обществ, акции которых
находятся в государственной казне Свердловской области, утвержденного поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1172‑ПП «О
порядке представления интересов Свердловской области в органах управления и
ревизионной комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в государ‑
ственной казне Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2007, № 11‑1, ст. 1957) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1339‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2010, № 10‑3, ст. 1497), впредь до принятия
соответствующего постановления Правительства Свердловской области;
3) постановления Правительства Свердловской области от 27.04.2004 г.
№ 312‑ПП «О передаче Министерству по управлению государственным имуществом
Свердловской области части полномочий по приобретению и отчуждению имуще‑
ства» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 5, ст. 241) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области
от 25.01.2010 г. № 50‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010,
№ 1‑1, ст. 68), впредь до принятия соответствующего постановления Правительства
Свердловской области;
4) постановления Правительства Свердловской области от 08.07.2005 г.
№ 543‑ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность или аренду
земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или
права на заключение договора аренды земельного участка» («Областная газета»,
2005, 15 июля, № 210–211) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 253‑ПП («Областная газета»,
2007, 7 апреля, № 111–112), от 19.04.2010 г. № 639‑ПП («Областная газета», 2010,
24 апреля, № 136–137) и от 01.06.2011 г. № 668‑ПП («Областная газета», 2011, 10
июня, № 203–205), впредь до принятия соответствующего постановления Прави‑
тельства Свердловской области;
5) Временного порядка организации работы по предоставлению в собственность
и в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на‑
ходящихся в государственной собственности Свердловской области, реализации
преимущественного права Свердловской области на приобретение земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, по их принудительному
изъятию и прекращению прав пользования ими, а также по выделению в земель‑
ный участок невостребованных земельных долей, утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от 27.11.2003 г. № 737‑ПП «Об организации



работы по предоставлению в собственность и в аренду земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственно‑
сти Свердловской области, реализации преимущественного права Свердловской
области на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, по их принудительному изъятию и прекращению прав пользования
ими» («Областная газета», 2003, 3 декабря, № 277) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.08.2004 г. № 817‑ПП
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239–240), от 07.09.2005 г. № 735‑ПП
(«Областная газета», 2005, 13 сентября, № 277), от 27.03.2007 г. № 253‑ПП («Об‑
ластная газета», 2007, 7 апреля, № 111–112), от 18.06.2007 г. № 570‑ПП («Областная
газета», 2007, 23 июня, № 208) и от 15.10.2009 г. № 1339‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1497), впредь до принятия
соответствующего постановления Правительства Свердловской области;
6) постановления Правительства Свердловской области от 06.07.2005 г.
№ 540‑ПП «Об организации деятельности исполнительных органов государственной
власти Свердловской области по предоставлению в аренду объектов недвижимости
(за исключением земельных участков), относящихся к государственному казенному
имуществу Свердловской области, в том числе являющихся памятниками истории
и культуры, путем проведения торгов по продаже права на заключение договоров
аренды» («Областная газета», 2005, 13 июля, № 207–208) впредь до принятия со‑
ответствующего постановления Правительства Свердловской области;
7) Положения о порядке передачи в аренду зданий, строений и нежилых помеще‑
ний, находящихся в государственной собственности Свердловской области, утверж‑
денного постановлением Правительства Свердловской области от 15.07.2008 г.
№ 716‑ПП «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду зданий,
строений и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 22 июля, № 247–248), впредь до
принятия соответствующего постановления Правительства Свердловской области.
4. Установить, что Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области (Недельский В.О.):
1) осуществляет с письменного предварительного согласия Правительства
Свердловской области сделки по распоряжению государственным имуществом
с физическими и юридическими лицами, в случае, если обязанность заключить
указанные сделки прямо предусмотрена федеральными законами.
Решение о предварительном согласовании сделок, указанных в настоящем
пункте постановления, оформляется в форме правового акта Правительства
Свердловской области;
2) исполняет обязательства по сделкам и завершает аукционные, конкурсные
процедуры, решения о которых приняты Правительством Свердловской области в
установленном порядке до вступления в силу настоящего постановления;
3) совершает сделки по распоряжению государственным имуществом Свердлов‑
ской области на основании правовых актов Правительства Свердловской области,
принятых после вступления в силу настоящего постановления;
4) дает в установленном порядке и в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, письменные указания представителям интересов Свердловской
области в органах управления открытых акционерных обществ, часть акций которых
находится в государственной собственности Свердловской области, по вопросам
компетенции органов управления этих акционерных обществ, а также согласовывает
их предстоящее голосование по проектам решений органов управления открытых
акционерных обществ исключительно на основании и в соответствии с письменными
поручениями Председателя Правительства Свердловской области.
5. Установить, что функции и полномочия основного уполномоченного органа
по управлению государственным имуществом Свердловской области, уполно‑
моченного органа по управлению казенным имуществом Свердловской области,
уполномоченного органа по управлению земельными ресурсами, находящимися
в областной собственности, действие которых приостановлено настоящим поста‑
новлением, осуществляет Правительство Свердловской области.
6. Заместителю Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стру по управлению государственным имуществом Свердловской области Недель‑
скому В.О. обеспечить сохранность и учет государственного казенного имущества
Свердловской области, государственного имущества Свердловской области, а также
защиту интересов граждан и юридических лиц в сфере управления государственным
имуществом Свердловской области.
7. Аппарату Правительства Свердловской области (Королёв П.Э.) во взаимо‑
действии с Администрацией Губернатора Свердловской области (Лашманкин В.Е.)
подготовить проект правового акта Правительства Свердловской области о создании
рабочей группы по реформированию системы управления государственным иму‑
ществом Свердловской области в срок до 26 декабря 2011 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пред‑
седателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин





















В целях реализации указа Губернатора Свердловской области от 31 марта
2011 года № 261‑УГ «О реорганизации Министерства экономики Свердловской
области» («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111) с изменениями, вне‑
сенными указом Губернатора Свердловской области от 30 мая 2011 года № 472‑УГ
(«Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), и постановления Правительства
Свердловской области от 31.05.2011 г. № 651‑ПП «О Министерстве инвестиций и
развития Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205)
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Повышение инвестиционной при‑
влекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную по‑
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1482‑ПП
«Об утверждении областной целевой программы «Повышение инвестиционной при‑
влекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета»,
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1839‑ПП («Областная
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 28.09.2011 г. № 1275‑ПП («Областная
газета», 2011, 4 октября, № 362–363), следующие изменения:
1) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
2) приложение № 8 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Перво‑
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра
инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.
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О внесении изменений в областную целевую программу «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской
области от 11.10.2010 г. № 1482‑ПП «Об утверждении областной целевой
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской
области» на 2011–2015 годы»
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Официальным опубликованием закона Свердловской
области, иного нормативного



 публикация его полного текста


правового акта Свердловской области считается






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

















































































































































































































































































































































































































21.12.2011 г. № 1742‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок предоставления из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство
животноводческой и рыбной продукции в 2011 году, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2011 г.
№ 30‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на производство животноводческой и рыбной продукции в 2011 году»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№ 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» и
распоряжением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16.11.2011 г.
№ 82‑р Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйствен‑
ным товаропроизводителям на производство животноводческой и рыбной продукции в 2011 году,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2011 г. № 30‑ПП
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяй‑
ственным товаропроизводителям на производство животноводческой и рыбной про‑
дукции в 2011 году» («Областная газета», 2011, 1 февраля, № 27–28) с изменениями,






























внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г.
№ 389‑ПП («Областная газета», 2011, 20 апреля, № 129), от 14.09.2011 г. № 1208‑ПП
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 09.11.2011 г. № 1552‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431), следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «(далее — Закон)» заменить словами:
«и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177)
(далее — Закон), и постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского
хозяйства субъектов Российской Федерации.»;
2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета осуществля‑
ется по целевой статье 2670514 «Субсидии на поддержку экономически значимых
региональных программ.»;
3) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
за счет средств областного бюджета ежемесячно:»;
4) пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«за счет средств федерального бюджета единовременно:
сельскохозяйственному товаропроизводителю, осуществляющему производство
молока, за период с 1 января по 30 сентября 2011 года при сохранении (увеличении)
объемов производства молока и поголовья коров (коз) по сравнению с соответствую‑
щим периодом 2010 года.»;
(Окончание на 4-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
5) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидия предоставляется:
за счет средств областного бюджета:»;
6) пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«за счет средств федерального бюджета:
сельскохозяйственному товаропроизводителю, осуществляющему про‑
изводство молока, за тонну произведенного и реализованного молока за
период с 1 января по 30 сентября 2011 года — в размере 51,63 рубля.»;
7) абзац первый пунктов 9 и 11 после слов «в срок не позднее 5 октября
2011 года» дополнить словами:
«и получателем, осуществляющим производство молока, за период
с 1 января по 30 сентября 2011 года в срок не позднее 26 декабря 2011
года,»;
8) пункт 15 дополнить абзацами следующего содержания:
«Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на
поддержку экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, и о достижении
показателей результативности предоставления субсидий представляются
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и
в установленные им сроки.
После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федера‑
ции копии отчетов о расходах бюджета, источником финансового обеспе‑
чения которых является субсидия из федерального бюджета на поддержку
экономически значимых региональных программ развития сельского
хозяйства субъектов Российской Федерации, и о достижении
 значений

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

показателей результативности предоставления субсидий представляются
в Министерство финансов Свердловской области.»;
9) в абзаце первом пункта 17 после слов «следующих показателей» до‑
полнить словами «результативности предоставления субсидий»;
10) в абзацах шестом и седьмом пункта 18 слова «показателя эффектив‑
ности» заменить словами «показателя результативности предоставления
субсидии»;
11) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«при снижении получателем, осуществляющим производство молока, за
период с 1 января по 30 сентября 2011 года показателя результативности предо‑
ставления субсидии по сравнению с соответствующим периодом 2010 года.»;
12) в пунктах 20 и 21 слова «отчет оценки эффективности использования
субсидий» заменить словами «отчет о достижении значений показателей
результативности предоставления субсидий на производство животновод‑
ческой и рыбной продукции»;
13) приложения № 1–3 изложить в новой редакции (прилагаются);
14) в приложениях № 4 и 5 слова «об эффективности использования
субсидий» заменить словами «о достижении значений показателей резуль‑
тативности субсидий».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области —
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
Бондарева И.Э.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.12.2011 г. № 1748‑ПП
Екатеринбург



Вторник, 27 декабря 2011 г.



ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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О внесении изменений в распределение межбюджетных
трансфертов местным бюджетам на организацию
тепло-, водоснабжения населения и водоотведения
на 2011 год, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 30.06.2011 г. № 842-ПП
«Об утверждении Порядка и условий предоставления
и распределения межбюджетных трансфертов местным
бюджетам на организацию тепло-, водоснабжения
населения и водоотведения на 2011 год и распределения
межбюджетных трансфертов местным бюджетам
на организацию тепло-, водоснабжения населения
и водоотведения на 2011 год»
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 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), Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение межбюджетных трансфертов
местным бюджетам на организацию тепло‑, водоснабжения населения и
водоотведения на 2011 год, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 30.06.2011 г. № 842‑ПП «Об утверждении Порядка
и условий предоставления и распределения межбюджетных трансфертов
местным бюджетам на организацию тепло‑, водоснабжения населения и
водоотведения на 2011 год и распределения межбюджетных трансфертов
местным бюджетам на организацию тепло‑, водоснабжения населения и
водоотведения на 2011 год» («Областная газета», 2011, 6 июля, № 242–243)
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 27.10.2011 г. № 1470‑ПП («Областная газета», 2011, 8 ноября,
№ 406–407), изложив строки 12, 38, 39, 44, 63, 72, примечание, в новой
редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.















  























        
            






21.12.2011 г. № 1756‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1490-ПП
«О мерах по реализации в 2012 году Федерального закона
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
на территории Свердловской области»
В целях реализации на территории Свердловской области Федерального
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства» Правительство Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от

27.10.2011 г. № 1490‑ПП «О мерах по реализации в 2012 году Федерального
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства» на территории Свердловской
области» («Областная газета», 2011, 8 ноября, № 406–407) следующие
изменения:
1) в пункте 1 слова «в срок до 30 мая 2012 года» заменить словами «в
срок до 1 апреля 2012 года»;
2) в пункте 2 слова «в объеме — 484 720 тыс. рублей» заменить словами
«в объеме — 284 152,1 тыс. рублей»;
3) в пункте 3 слова «срок до 1 февраля 2012 года» заменить словами
«срок до 31 декабря 2011 года».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
21.12.2011 г. № 1760‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую
программу «Строительство пожарных депо и материальнотехническое обеспечение областных государственных
пожарно-технических учреждений
на территории Свердловской области» на 2008–2011 годы,
утвержденную Законом Свердловской области от 12 июля
2007 года № 72-ОЗ «Об областной государственной целевой
программе «Строительство пожарных депо и материальнотехническое обеспечение областных государственных
пожарно-технических учреждений на территории
Свердловской области» на 2008–2011 годы»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, статьей 32 Закона 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 мая 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), Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Строи‑
тельство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение област‑
ных государственных пожарно‑технических учреждений на территории
Свердловской области» на 2008–2011 годы, утвержденную Законом
Свердловской области от 12 июля 2007 года № 72‑ОЗ «Об областной
государственной целевой программе «Строительство пожарных депо
и материально‑техническое обеспечение областных государственных
пожарно‑технических учреждений на территории Свердловской области»
на 2008–2011 годы» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля
2008 года № 61‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от
17 октября 2008 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,
№ 338–339), от 24 апреля 2009 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2009,
29 апреля, № 123–124), от 25 декабря 2009 года № 114‑ОЗ («Областная
газета», 2009, 30 декабря, № 405–406) и постановлениями Правительства
Свердловской области от 25.01.2011 г. № 45‑ПП («Областная газета», 2011,
1 февраля, № 27–28), от 26.04.2011 г. № 478‑ПП («Областная газета», 2011,
5 мая, № 147–148), от 27.10.2011 г. № 1494‑ПП («Областная газета», 2011,
8
ноября, № 406–407) (далее — Программа), следующие изменения:
1) абзац 4 параграфа 8 Программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия,
указанные в строках 7, 7‑1, 7‑3, 7‑4 Плана мероприятий

по выполнению
областной государственной целевой программы «Строи‑

тельство
пожарных
депо и материально‑техническое
обеспечение област‑



ных
государственных
пожарно‑технических
учреждений
на территории

     
 
 
 
Свердловской
области» на 2008–2011 годы, осуществляются на основе

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг, заключаемых по результатам проведения заказчиком на‑

стоящей Программы открытых аукционов, запросов котировок в срок до
1
декабря 2011 года;»;

2) дополнить параграф 8 Программы абзацем 5 следующего содер‑

жания:

«мероприятия,
указанные в строке 7‑2 Плана мероприятий по выполне‑

нию
областной государственной целевой программы «Строительство по‑

жарных
депо и материально‑техническое обеспечение областных государ‑

   учреждений
  

   
ственных
пожарно‑технических
на территории
Свердловской
области»
на 2008–2011 годы, осуществляются на основе государственных

контрактов
на выполнение
работ, заключаемых
в соответствии
с Федераль‑





ным
законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на

поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных

и
муниципальных нужд», в срок до 30 декабря 2011 года.»;
3) 
в приложении к Программе:
строку 7‑2 изложить в следующей редакции:


   


 













 













2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на
Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена

Правительства
Свердловской области Жеребцова М.В.

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


Свердловской области











документы
Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума

ПоСтановление
от 26.12.2011 г. № 45-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Закон
Свердловской области
«Об областном бюджете
на 2011 год» (проект № ПЗ-910)








 
 


 


















 
 

  


Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 26 декабря
2011 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011
год» в Собрании законодательства Свердловской области.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области
А.Л. Гредин.
г.Екатеринбург
26 декабря 2011 года
№ 1139-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон

СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в Закон
Свердловской области
«об областном бюджете на 2011 год»

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

26 декабря 2011 года

Статья 1
Внести в Закон 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), следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1 число «141900933,1» заменить числом
«141828152,5»;
2) в пункте 2 статьи 1 число «154539164,3» заменить числом
«154466383,7», число «52471605,3» – числом «52377800,8»;
3) в статье 8 число «13674030,0» заменить числом «13578621,0»;
4) в пункте 1 статьи 11 число «18320066,0» заменить числом
«18226261,5»;
  

5) в подпункте 3 части первой
статьи 16 число «3150000,0» заменить


числом «2850000,0»;
6) в

приложении 2 в таблице
в строке 58 в графе 4 число «18344328,3»


заменить числом «18271547,7»;
  
7) в приложении 2 в таблице
строки
131
–
135
изложить
в
следующей

редакции:




 
  


  




  








  


  














  



        
              





 



 




8) в
приложении
2 в таблице
в строке 140
в графе
4 число
«141900933,1»

 
     
  
 
   
   
заменить
числом «141828152,5»;


9) в приложении 4 в таблице в строке 196 в графе 6 число «25151604,2»


заменить
числом «25096604,2»;

10) в приложении 4 в таблице в строке 427 в графе 6 число «4865020,1»

заменить
числом «4810020,1»;

11)
в приложении 4 в таблице в строке 471 в графе 6 число «1023620,8»

заменить
числом «968620,8»;

12)
в приложении 4 в таблице в строке 479 в графе 6 число «67000,0»


заменить
числом «12000,0»;
13)
в приложении 4 в таблице строку 480 признать утратившей силу;
14) в приложении 4 в таблице строки 500 – 511 изложить в следующей

редакции:
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19)
в приложении 4 в таблице строки 1088 – 1090 изложить в следующей


редакции:


 

 
 


 


 



















































 




  
























 


укаЗ

О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об областном
бюджете на 2011 год» для официального опубликования

 













        
      
        


  
          
      
    



15) в приложении 4 в таблице в строке 993 в графе 6 число «34218438,0»
  
      
    
  
    
    


заменить
числом
«34294461,9»;

 
         
     
   


16) в приложении 4 в таблице в строке 1018 в графе 6 число «26539054,2»

числом
 

     
    
  
    
    

заменить
«26615078,1»;


 
     
     
       
17) в приложении 4 в таблице в строке 1028 в графе 6 число «16416945,3»



заменить
числом «16492969,2»;


18)
в приложении 4 в таблице строки 1048 – 1050 изложить в следующей


редакции:


 


 

Губернатора
СвердловСкой облаСти











 

 
 







 





 
 








 
 



 


 
 




 














 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста




 

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


 
 



 


 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» (проект № ПЗ-910).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

 





































































20)
в приложении 4 в таблице строки 1168 – 1170 изложить в следующей


редакции:










































  
 











 
  
 






21)
в приложении 4 в таблице
в строке 1202 в графе 6 число «205787,0»








заменить
числом «219796,0»;














 


22)
в
приложении
4
в
таблице
строки
1209
–
1213
изложить
в
следующей













 
 


редакции:



  





    





  



  















 
 



  











  









    






  
















 
 
 
 



    







 
     


    
  
    
  
  


  
 
 



                 





   
                  



















 
   




23)
в приложении

  4 в таблице
  в строке
  1447
  в графе
  6
  число



«154539164,3»
заменить числом «154466383,7»;




24) в приложении 5 в таблице в строке 64 в графе 7 число «785370,5»




заменить
числом «730370,5»;



25)
в приложении 5 в таблице в строке 72 в графе 7 число «604059,0»


заменить числом «549059,0»;



26)
в приложении 5 в таблице в строке 85 в графе 7 число «459059,0»



заменить
числом «404059,0»;



27)
в приложении 5 в таблице в строке 92 в графе 7 число «365000,0»



заменить
числом «310000,0»;






 7 число
«65000,0»
  

28)
в приложении
5 в таблице
в строке
93 в графе

 
   
   
 
 
 
числом
 
                   
заменить
«10000,0»;



























29) в приложении 5 в таблице строку 94 признать утратившей силу;
 
     
 1020
 
 
   
 







  


30)
в
приложении
5
в
таблице
в
строке
в
графе
7
число
«25882732,5»
                      


заменить
«25958756,4»;
числом
 
                   

31)
в приложении
5 в таблице
в строке 1039
в графе
7 число
«25472343,7»


 
     
 
 
   
 






  


числом
 
                   
заменить
«25548367,6»;






















  
32)
в приложении 5 в таблице в строке 1060 в графе 7 число «18512868,1»


числом

    
  
    
  
  


 
     
заменить
«18588892,0»;
  
     
   
 
   
 
 

33)
в приложении
5 в таблице
в строке 1061
в графе
7 число
«13152028,1»


 

     

 

 

   


  



заменить
числом «13228052,0»;



34)
в приложении
5 в таблице
строки1079
– 1081
изложить
в следующей


 
     
  
 
   
   


редакции:






 

 
 

 
 


 




    

          
 
 
   









 
 







 


    


          
 
 
   




 





























 

 



 
 










 

   


35)
в приложении 5 в таблице строки 1110 – 1112 изложить в следующей





  

 
редакции:





 
 

 

  

 


















 
    
























 

 
 










 
















































 
 
 



 




 






36)
в приложении 5 в таблице строки 1171 – 1173 изложить в следующей



редакции:








 

 
 

 

  







 

 
 





 

  







 

 
 
 
 





 



 
 
 
 


37)
в приложении 5 в таблице в строке 1193 в графе 7 число «205787,0»




заменить
числом «219796,0»;



38)
в приложении 5 в таблице строки 1200 – 1204 изложить в следующей

редакции:
 

  










 
 

 



  

 







 
    




















 


  






 

 
 
 


 






 






  

 








  

 















 

 






 
 

 


  

 

















 

    







 









 

  











 
   




 «внутрен
39)
в приложении 5 в таблице в строке
1528
в графе
2 слова





них
заменить словами «Министерства
дел Российской
 внутренних
 
дел»




Федерации»;





40) 
в приложении 5 в таблице в строке 1603 в графе 2 слова «государ



ственной
службы» заменить словами «по труду и»;



41)
в приложении 5 в таблице в строке 1695 в графе 7 число «4128314,9»




заменить
числом
«4034510,4»;

 
                   








 

42)
в приложении
5 в таблице
строки1704
– 1715
изложить
в следующей

 
     
  
 
   
 





   




       
 
 
   

редакции:
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5

  5
  в таблице
  в строке
  1882
 в графе
  7 число

43)
в приложении

«154539164,3»
заменить числом «154466383,7»;
44)
в приложении 8 таблицы 54 – 57 изложить в следующей редакции:



































































































































































































































































































































































































































































































































(Окончание на 6-й стр.).







































































































































(Окончание. Начало на 7-й стр.).


























документы























Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
        
         
Временно исполняющий обязанности

Губернатора Свердловской области
А.Л.Гредин.
г.Екатеринбург
26 декабря 2011 года
№ 126-ОЗ




Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти


облаСтная дума

ПоСтановление
от 26.12.2011 г. № 44-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Закон
Свердловской области
«О Дорожном фонде
Свердловской области»
(проект № ПЗ-909)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области»
(проект № ПЗ-909).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области»
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

укаЗ

Губернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О Дорожном фонде Свердловской области»
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 26
декабря 2011 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области»
в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области
А.Л. Гредин.
г.Екатеринбург
26 декабря 2011 года
№ 1140-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон
Свердловской области «о дорожном фонде
Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

26 декабря 2011 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 84-ОЗ
«О Дорожном фонде Свердловской области» («Областная газета», 2011,
22 октября, № 386-387) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 2 после слова «пользования» дополнить словами
«, а также в целях финансового обеспечения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;
2) в абзаце первом статьи 3 слова «областного бюджета» заменить
словами «консолидированного бюджета Свердловской области»;
3) часть первую статьи 4 после слов «Правительством Свердловской
области» дополнить словами «в соответствии с федеральным законом».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области
А.Л.Гредин.
г.Екатеринбург
26 декабря 2011 года
№ 127-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума

ПоСтановление
от 26.12.2011 г. № 46-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «Об установлении
единых нормативов отчислений
в бюджеты муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области, от налога на доходы
физических лиц, подлежащего
зачислению в областной
бюджет» (проект № ПЗ-911)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет» (проект № ПЗ911).
2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении единых
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

укаЗ

Губернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области
«Об установлении единых нормативов отчислений
в бюджеты муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, от налога на доходы
физических лиц, подлежащего зачислению в областной
бюджет» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении единых
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы
физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 26 декабря
2011 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении единых
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы
физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, от
налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной
бюджет» в Собрании законодательства Свердловской области.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области
А.Л. Гредин.
г.Екатеринбург
26 декабря 2011 года
№ 1141-УГ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон

СвердловСкой облаСти
об установлении единых нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской области,
от налога на доходы физических лиц,
подлежащего зачислению
в областной бюджет

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

26 декабря 2011 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются единые нормативы отчислений
в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего
зачислению в областной бюджет.
Статья 2. Единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению
в областной бюджет
Установить единый норматив отчислений в бюджеты поселений, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы
физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере 7 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области от этого налога, поступающих по территории соответствующего поселения.
Установить единый норматив отчислений в бюджеты муниципальных
районов, расположенных на территории Свердловской области, от налога
на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет,
в размере 7 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета
Свердловской области от этого налога, поступающих по территории соответствующего муниципального района.
Установить единый норматив отчислений в бюджеты городских округов, расположенных на территории Свердловской области, от налога на
доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет,
в размере 7 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета
Свердловской области от этого налога, поступающих по территории соответствующего городского округа.
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области
А.Л.Гредин.
г.Екатеринбург
26 декабря 2011 года
№ 128-ОЗ

реГиональная
ЭнерГетиЧеСкая комиССия
СвердловСкой облаСти
ПоСтановления
от 14.12.2011 г. № 189-ПК
г. Екатеринбург
Об установлении размера платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
Государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)
к электрическим сетям открытого акционерного общества
«Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург)
по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413)
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,
№ 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) к электрическим сетям
открытого акционерного общества «Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 250 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 238 458 рублей (без НДС) согласно приложению
№ 1. Присоединяемый объект – КТП - 6046, расположенный по адресу:
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 1.
2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за
технологическое присоединение включает все расходы открытого акционерного общества «Региональная сетевая компания» на выполнение
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий
открытого акционерного общества «Региональная сетевая компания» в
части обоснованных требований к усилению существующей электрической
сети в связи с присоединением новых мощностей.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 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.
















        











   







































от 14.12.2011 г. № 192-ПК

г. Екатеринбург
Об установлении размеров платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
организаций к электрическим сетям открытого
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальным
проектам
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413)
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,
№ 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Автоспецмаш» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 250 кВ∙А присоединяемой
мощности в размере 238 415 рублей (без НДС) согласно приложению №
1. Присоединяемый объект – КТПН новая, расположенный по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Таганская, д. 60 «а».
2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Изобилие»

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного
общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 1260 кВ∙А присоединяемой
мощности в размере 12 166 449 рублей (без НДС) согласно приложению
№ 2. Присоединяемый объект –ТП новая, расположенный по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Щорса, д. 18.
3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы
за технологическое присоединение включают все расходы открытого
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания»
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий открытого акционерного общества «Екатеринбургская
электросетевая компания» в части обоснованных требований к усилению
существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
«Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области 
В.В. Гришанов.














        









   




























































        











   





































от 14.12.2011 г. № 196-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области
от 30.11.2011 г. № 179-ПК «Об установлении платы и ставки
платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям муниципального унитарного предприятия
«Городские электрические сети» (город Новоуральск)»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и от 27.12.2004
г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям» и указом Губернатора Свердловской
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 30.11.2011 г. № 179-ПК «Об установлении платы
и ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
муниципального унитарного предприятия «Городские электрические сети»
(город Новоуральск)» следующие изменения:
1) название постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении платы и ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия
«Городские электрические сети» Новоуральского городского округа (город
Новоуральск)»;
2) абзац первый подпункта 1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«плату за технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия «Городские электрические сети»
Новоуральского городского округа (город Новоуральск) (далее – МУП
«Электросети» НГО) для заявителей, подавших заявку на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550
рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации необходимого заявителю класса напряжения
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
«Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

ПравительСтво
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
21.12.2011 г. № 1774-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Программу управления
государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской
области на 2011 год, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1468-ПП «Об утверждении Программы управления
государственной собственностью Свердловской
области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2011 год»
В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995
года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Сверд-
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ловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской
области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24
июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная
газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года
№ 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня
2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от
8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007,
23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета»,
2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008
года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17
октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета»,
2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19
февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010,
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20
октября 2011 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября,
№ 386–387), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2011 год, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об
утверждении Программы управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 2010, 26
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636-ПП
(«Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г.
№ 222-ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), от
27.05.2011 г. № 639-ПП («Областная газета», 2011, 11 июня, № 206), от
09.06.2011 г. № 714-ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215)
и от 09.08.2011 г. № 1065-ПП («Областная газета», 2011, 23 августа,
№ 307–308), следующие изменения:
1) подпункт 13 пункта 1 параграфа 8 изложить в следующей редакции:
«13) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской
области»;»;
2) дополнить параграф 8 подпунктом 14 следующего содержания:
«14) государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Ремонтно-реставрационные работы».»;
3) дополнить параграф 9 пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. В 2011 году планируется создание государственного бюджетного
учреждения Свердловской области в сфере создания и поддержки субъектов малого предпринимательства — бизнес-инкубаторов.
4. В 2011 году планируется создание следующих государственных
автономных учреждений Свердловской области:
1) государственного автономного учреждения Свердловской области «Единый миграционный центр» путем изменения типа областного
государственного бюджетного учреждения «Свердловский областной
миграционный центр»;
2) государственного автономного учреждения Свердловской области «Арамильский учебно-технический центр агропромышленного
комплекса» путем изменения типа областного государственного учреждения «Арамильский учебно-технический центр агропромышленного
комплекса»;
3) государственного автономного учреждения Свердловской области «Ирбитский учебно-технический центр агропромышленного
комплекса» путем изменения типа областного государственного
учреждения «Ирбитский учебно-технический центр агропромышленного комплекса»;
4) государственного автономного учреждения Свердловской области
«Красноуфимский учебно-технический центр агропромышленного комплекса» путем изменения типа областного государственного учреждения
«Красноуфимский учебно-технический центр агропромышленного комплекса»;
5) государственного автономного учреждения Свердловской области «Невьянский учебно-технический центр агропромышленного
комплекса» путем изменения типа областного государственного учреждения «Невьянский учебно-технический центр агропромышленного
комплекса»;
6) государственного автономного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Областная специализированная больница восстановительного лечения «Маян» путем изменения типа областного государственного учреждения здравоохранения «Областная специализированная
больница восстановительного лечения «Маян»;
7) государственного автономного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш» путем изменения типа Свердловского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш»;
8) государственного автономного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Специализированная больница восстановительного лечения «Липовка» путем изменения типа Свердловского областного
государственного учреждения здравоохранения «Специализированная
больница восстановительного лечения «Липовка».»;
4) дополнить пункт 1 параграфа 10 подпунктами 45–50 следующего
содержания:
«45) государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области
«Каменск-Уральский агропромышленный техникум»;
46) государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Свердловской области «Колчеданское
профессиональное училище»;
47) государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум»;
48) государственного бюджетного образовательного учреждения
начального профессионального образования Свердловской области «Курьинское профессиональное училище»;
49) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Нижнетагильский детский дом-школа № 1»;
50) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Висимский детский дом».»;
5) дополнить параграф 23 частью второй следующего содержания:
«В 2011 году планируется безвозмездная передача в муниципальную собственность здания детского дома, расположенного по адресу:
Свердловская область, Пригородный район, поселок Висим, улица Розы
Люксембург, дом 8.»;
6) подпункты 4, 7 и 8 пункта 1 параграфа 25 признать утратившими
силу;
7) подпункты 6 и 7 параграфа 26 признать утратившими силу;
8) дополнить часть первую параграфа 26 подпунктом 8 следующего
содержания:
«8) открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз» — 42 798
обыкновенных именных акций (100 процентов уставного капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей).»;
9) в параграфе 29 слова «Свердловское областное государственное
учреждение «Фонд имущества Свердловской области» заменить словами
«Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд
имущества Свердловской области»;
10) в приложении 4 «Основные виды и предполагаемый размер
расходов государственной казны Свердловской области, связанных
с приватизацией государственного имущества Свердловской области»:
графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции:
«Расходы на оплату нотариальных и прочих услуг, связанных с
подготовкой документов для организации продажи имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области, услуг
реестродержателей акционерных обществ, часть акций которых находится в государственной казне Свердловской области, а также на
оплату за предоставление акционерным обществом копий документов
по требованию акционера».
2. Направить изменения в Программу управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области на 2011 год для одобрения в Законодательное Собрание Свердловской области.
3. Поручить представлять изменения в Программу управления
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год
в Законодательном Собрании Свердловской области Заместителю
Председателя Правительства Свердловской области — Министру по
управлению государственным имуществом Свердловской области Недельскому В.О.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области
Недельского В.О.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
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Структура расходов областного бюджета в 2012 году

СегОднЯ — день СпаСателЯ
РОССийСКОй ФедеРаЦии
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны МЧС России, спасатели, пожарные, военнослужащие войск
гражданской обороны.
Поздравляя эти сильных, мужественных и отважных людей с профессиональным праздником, исполняющий обязанности губернатора
Свердловской области Анатолий Гредин отметил, что они избрали своим профессиональным долгом защиту людей от чрезвычайных ситуаций, от опасностей и бед, которые могут принести техногенные аварии
и катастрофы, лесные пожары, зимние холода и весеннее половодье.
А.Гредин отметил, что правительство Свердловской области уделяет большое внимание совершенствованию материально-технической
базы спасательной службы, приобретая современную технику, средства
связи, специальное оборудование.
Поблагодарив сотрудников и ветеранов МЧС России за самоотверженный труд и высокий профессионализм, и. о. губернатора пожелал
всем спасателям крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра.
В следующем номеры газеты читайте интервью с начальником гу
мЧС по Свердловской области генерал-майором андреем Заленским.

Развитие начального и
среднего профобразования —
это одно из приоритетных направлений, и осуществляться
оно должно за счет и федеральной поддержки, и привлечения
средств из бизнеса. Самая проблемная точка в этой сфере —
материально-техническая база.
Около четверти зданий, в которых обучают будущих специалистов, находятся в самом плачевном состоянии. Даже в хороших, новых учебных корпусах,
оборудованных по последнему
слову техники, из студента не
выйдет толку, если его некому
будет обучать. Потому изменения должны коснуться и системы оплаты труда педагогов.
Последнее направление деятельности, которое выделил
Путин, связано с повышением
престижа рабочих профессий:
- Нужно сделать так, чтобы
молодёжь видела те перспективы, которые открывает профессиональное образование,
— сказал премьер во время видеоконференции, — те возможности, которые создают новая
экономика, развитие технологий, как меняется само содержание профессий. Нужно поддерживать талантливых людей, работающих в этой сфере.
Первый шаг уже сделан:
как рассказал Владимир Путин, для лучших учащихся
профессиональных училищ,
лицеев, колледжей и техникумов правительство учредило
пять тысяч стипендий.

Грех жаловаться

- Что касается гарантий,
есть какие-то трудности, мне
нужно вмешаться? — поинтересовался Путин у сопредседателя Фонда развития трубной промышленности Андрея
Комарова.
- Владимир Владимирович, спасибо, вы один раз дали указание, там все делается, все очень хорошо, — без заискивания ответил тот. Впрочем, колледжу на базе первоуральского металлургического завода, как и самому предприятию, действительно грех
на что-то жаловаться. Но так
было не всегда.
В прошлом году в Первоуральске открылось первое в
мире производство белой металлургии, в развитие компании были инвестированы около двух миллиардов долларов.
Однако предприятие с абсолютно новой начинкой столкнулось с жесточайшим дефицитом персонала необходимых
профессий.
— Конкурс был огромный
— до двадцати человек на рабочее место, — рассказал Комаров премьер-министру. —

Юрий БиКтуганОВ, министр общего и профессионального образования
Свердловской области:
- Мы прекрасно понимаем, что учебные заведения,
которые сегодня работают,
с той материальной базой, с
тем преподавательским составом, с той программой,
которую мы имеем, не в состоянии получить то повышение производительности
труда, которое сегодня необходимо нашей области и
нашей стране. Руководители предприятий, которые это
осознают, идут навстречу.
Мы, со своей стороны, готовы на партнерских отношениях вкладывать финансовые средства, обучать наших
педагогов, вносить изменения в учебные планы, лицензировать новые специальности и программы.

Но когда мы приняли этих людей, мы поняли, что реально
они не подготовлены для работы на этом оборудовании. Когото учили до полугода, кого-то
— год, вкладывали дополнительные средства. У нас возникло такое соотношение —
50 процентов на рабочих профессиях — люди с высшим образованием. Это ненормально.
Это говорит о том, что среднетехническое образование не
готовит сегодня специалистов
для новых модернизированных предприятий.
Справиться с ситуацией
удалось. На базе Первоуральского металлургического колледжа было создано уникальное учебное заведение благодаря совместным инвестициям предприятия и области.
Сегодня на этот колледж действительно можно равняться, ведь здесь студенты, помимо востребованной профессии,
получают и дополнительные
знания, например, глубоко изучают английский язык. Если
при каждом крупном заводе
будет создан подобный учебный центр, то проблема с рабочими кадрами решится очень
скоро.
В беседе с первоуральцами
Владимир Путин немного отступил от темы и поинтересовался, как идут дела с жилищным строительством. Это тоже важная составляющая работы по привлечению молодых специалистов. Комаров
рассказал, что в будущем году
в Первоуральске планируется ввести 500 квартир для сотрудников. Первое время будет работать система найма,
но в ближайшие шесть-семь
лет обещают разработать программу выкупа жилья.

amishaRin.Ru
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133 миллиарда
плюс надежда
Законодательное Собрание приняло
областной бюджет на три года
Валентина СМИРНОВА

«Этот бюджет будет неоптимистичный, на среднем уровне, с дефицитом,
– подчеркнул временно исполняющий обязанности
губернатора Анатолий Гредин в беседе с журналистами после принятия основного закона области в первом чтении.

Прогнозируемые на будущий год доходы областного
бюджета – 133,1 милиарда, а
расходы – 144 миллиарда рублей.
И, тем не менее, по результатам работы согласительной комиссии с участием депутатов, представителей правительства, глав и председателей Дум муниципальных
образований увеличены расходы по ряду статей бюджета
на 2012-й и плановый период
2013 и 2014 годов.
Всего в проект закона об
областном бюджете после его
первого рассмотрения внесено 58 поправок.
По поручению Александра Мишарина, с 1 октября
2012 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в
области поднимется с 4611
до 5300 рублей – особенно
это важно для малооплачиваемых работников бюджетной

сферы. На эти расходы потребуется дополнительно 204,3
миллиона рублей. По инициативе губернатора выделены
и средства на строительство
школы в Сысерти.
В целом же 300 миллионов рублей добавлены на финансирование учреждений
образования в сельских территориях, увеличены расходы на их капитальный ремонт, покупку новых школьных автобусов и оснащение
их спутниковой навигацией
ГЛОНАСС.
Снижена доля софинансирования муниципальных образований при строительстве
детских дошкольных учреждений, что позволит в более
короткие сроки ликвидировать очереди на право их посещения.
С 1 января вырастет фонд
оплаты труда медицинских
работников учреждений дополнительного образования
– на 50 процентов. На 367,8
миллиона рублей – страховой
взнос на обязательное медицинское страхование работающего населения.
Предусмотрено выделение денег – 165 миллионов
рублей – на строительство
жилья для переселения граждан из ветхих домов, на страхование членов добровольных пожарных дружин, со-

Полномочия растут,
штрафы ограничиваются

мнение

Виктор ЯКимОВ, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области:
–Несколько смущает, что прогнозируемая доходная часть бюджета – 133 миллиарда рублей – планируется ниже прошлогодней –
135 миллиардов рублей.
Это наводит на пессимистические размышления: значит, экономика региона совсем не будет расти? Такие вопросы задавались
депутатами представителям правительства и во время заседания,
на котором происходило нулевое чтение проекта закона, и на согласительных комиссиях.
Любой бюджет должен носить мобилизационный характер
– все управляющие структуры всех отраслей экономики должны
стремиться повысить их эффективность, расширять налоговую
базу.
В новом бюджете этого, на мой взгляд, недостаёт.

держание бассейна в Североуральске.
Всего на все эти поправки дополнительно добавлено чуть более 90 миллионов
рублей, поскольку все остальные необходимые средства
найдены за счёт внутреннего
перераспределения бюджета.
В случае же положительной динамики развития экономики области и перевыполнения прогнозных показателей по доходам уже названы
приоритетные направления
расходования бюджета.
К примеру, как это было и
в прежние годы, выделение
полутора миллиардов рублей
на строительство, ремонт и
содержание дорог. Дорожно-

му фонду на будущий год дадено менее 10 миллиардов
рублей, в связи с чем некоторые депутаты даже предлагали отдать их нескольким муниципалитетам, чтобы хотя бы некоторые из них могли в полном объёме привести
свои дороги в порядок.
Предполагается увеличение на 400 миллионов рублей
бюджетных ассигнований на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а на поддержку спорта высших достижений – 280
миллионов.
Но это пока только в разделе «прогнозируемые надежды».

Антимонопольное законодательство «теплеет» для предпринимателей
Валентина СМИРНОВА

26 декабря исполнилось
20 лет Управлению Федеральной антимонопольной
службы (УФАС) по Свердловской области.

О коррекциях, произошедших в российском антимонопольном законодательстве и, соответственно, в деятельности территориального отделения ФАС рассказывает его руководитель Татьяна КОЛОТОВА.
–Татьяна
Родионовна,
насколько изменились и в
какую сторону обязанности антимонопольщиков за
этот период?
–Два десятка лет назад
мы начинали с контроля за
соблюдением
предпринимателями и органами власти Свердловской области
только одного федерального закона – «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». А сегодня
в поле нашей ответственности – шесть российских законов. В первый год работы наши комиссии рассмотрели 32
дела о нарушении антимонопольного законодательства,
а в последние три – уже по
двести в каждый. Более ста
дел приходится ежегодно на
долю закона о рекламе. Активно применяем к наруши-

телям
административные
меры, растут число и суммы
штрафов, но от этого их, к сожалению, меньше не становится. Проверяем исполнение законов о естественных
монополиях. С 2006 года контролируем закон о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд – 94-ФЗ. За последние
три года более тысячи организаций отстаивали свои
права, нарушаемые заказчиками, их конкурсными, аукционными и котировочными комиссиями, в антимонопольном управлении.
Единственный закон на
сегодняшний день, который,
к счастью, пытаются нарушить лишь единицы, это о
регулировании торговой деятельности.
Объём работы существенно вырос за эти годы, не могу
того же сказать о количестве
сотрудников управления. Но,
видимо, именно эта ситуация вынуждает моих коллег за год-два становиться
опытными юристами, в первую очередь. Наверно, поэтому в последние годы мы стали буквально кузницей кадров, в большей степени для
структурных подразделений
областного правительства,
а также администрации Екатеринбурга и хозяйствующих
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субъектов, где весьма востребованы специалисты, понимающие механизмы функционирования экономики.
–Государственная
Дума приняла, Совет Федерации утвердил, Президент
подписал третий антимонопольный пакет законов.
Какие изменения внесены в законодательство, как
это повлияет на отношения
УФАС с монополистами, органами власти?
–Основные
изменения
произошли в законе о защите конкуренции, а также в
Кодексе РФ об административных
правонарушениях
(КоАП). Правда, первый закон после изменений ещё не
опубликован, а КоАП в новой
редакции уже вступает в силу
с 7 января будущего года.
Расширены права правительства для борьбы с монополиями, появились дополнительные полномочия и у
ФАС России, а также его территориальных органов.
К примеру, правительство
России устанавливает правила недискриминационного
доступа к объектам инфраструктуры товарного рынка,
с использованием которых
производятся и реализуются товары в сферах деятельности естественных монополий.
В новом законодательстве уточняется много поня-

тий для нас, антимонопольных служб.
К примеру, о критериях
определения
монопольно
высокой цены. Главным индикатором для уровня рыночной цены товаров становится биржевая торговля. Кроме этого при определении цены товара как монопольно высокой антимонопольными органами будут учитываться и внебиржевые показатели мировых
рынков.
К числу государственномуниципальных преференций отнесено право органов
власти субъектов федерации и муниципалитетов предоставлять гарантии банкам
по по кредитам тех предприятий, которые вошли в программу господдержки. Ряд
поправок расширяют полномочия ФАС по контролю
за госзакупками, предоставляют возможность выдачи
предписаний в адрес организаторов электронных торгов, если это приводит к нарушению антимонопольного
законодательства. Со следующего года мы обязаны вести реестр лиц, привлечённых к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением.
Определён новый состав
правонарушений антимонопольного законодательства

для участников оптового и
розничного рынка электроэнергии. Наказания последуют за действия экономического или технологического
характера, значимо регулирующие цены на электричество.
–Изменятся ли штрафы за нарушение антимонопольного законодательства? Многие считают их
недостаточными для того,
чтобы навести порядок на
рынках.
–Нет, они остаются прежними – до 15 процентов
от объёма годового оборота компаний. Более того, в
КоАП появляется новая норма, жёстко регламентирующая нас, определяющая всю
процедуру расчёта размера
штрафа. Раньше мы делали
это самостоятельно, оценивая тяжесть правонарушения
и его последствия, правда,
при этом суды всегда уменьшали размер штрафа до минимального.
Кроме того, вводятся такие меры борьбы с правонарушителями, которых ранее
не было – предштрафные.
Это, кроме упомянутых выше
предписаний, предупреждения при несоблюдении двух
норм закона о конкуренции
– в случае навязывания невыгодных условий договора
субъектом, доминирующим
на рынке, другим предприя-

тиям и организациям, а также при уклонении от заключения договора. После выявления таких фактов в течение десяти дней мы обязаны направить предупреждение, и только в случае отсутствия реакции адресата возбуждать дело о нарушении
антимонопольного законодательства.
По некоторым правонарушениям, в частности, не
ограничивающим конкуренцию, а только ущемляющим
интересы юридических и физических лиц, вводится не
оборотная шкала штрафов, а
фиксированная – от 300 тысяч до одного миллиона рублей.
Теперь
региональные
органы власти и муниципалитеты не вправе взимать с
предпринимателей непредусмотренные
законодательством платежи при
предоставлении
государственных и муниципальных
услуг.
Таким образом, изменения, внесённые в закон о защите конкуренции, другие
нормативно-правовые акты,
в КоАП РФ, ведут к некоторому смягчению норм антимонопольного законодательства для предпринимателей
и вводят более жёсткие требования к представителям
органов власти.

24 декабря в России
прошли митинги
Число митинговавших под лозунгом «За честные выборы» в разных регионах составило от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Среди городов, поддержавших
эту акцию протеста – екатеринбург, Владивосток, новосибирск, Красноярск, томск, Саратов, Санкт-петербург и многие другие.
Самый масштабный митинг состоялся в
Москве на проспекте академика Сахарова.
Там, по официальным данным ГУ МВД по Москве, собралось около 30 тысяч человек.
На митинге выступили многие оппозиционные политики. Пришли делегации парламентских партий, например, КПРФ и «Справедливой России», а также партий, не пробившихся в Госдуму — от либералов до анархистов. Впрочем, было много людей, не придерживающихся конкретных политических
взглядов, а решивших просто проявить свою
гражданскую позицию.
В контексте заявленной темы митинга
звучали требования отставки председателя
Центризбиркома Владимира Чурова, изменений выборной и даже политической системы
(к слову, несколько дней назад Президент РФ
заявил, что в ближайшее время внесёт в Госдуму законопроект, возвращающий выборы
в парламент по мажоритарной системе). Отмечается, что столичные власти и правоохранительные органы сделали всё, чтобы митинг
прошёл спокойно и организованно.
В Екатеринбурге на митинг вышли около
800 человек.
Среди других российских городов наиболее политически активным 24 декабря оказался Нижний Тагил. Правда, здесь мероприятие носило совершенно противоположный
характер: около двух тысяч тагильчан и верхнесалдинцев вышли на митинг в поддержку политики российского премьера Владимира Путина.
По сообщению агентства «Уралполит.Ru»,
среди лозунгов особо выделялись «Каспаров, убирайся в свою Америку!», «Не отдадим страну Немцовым и Касьяновым!» В ходе
митинга его участники приняли решение создать «Рабочий комитет поддержки Владимира Путина».
андрей ЯлОВеЦ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530,
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис
209, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела из земельного участка, находящегося
в общей долевой собственности с кадастровым номером
66:07:0000000:376, расположенного: Свердловская область,
Богдановичский район (бывшее КСХП «Ильинское»).
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных долей ООО ПКФ «Стройпрогресс» (623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, 11а, телефон
8 (34376) 5-04-11, который сообщает остальным собственникам
о своем намерении выделить земельные участки, в счет принадлежащих земельных долей (свидетельство о государственной
регистрации права собственности 66 АЕ 086554, рег. № 66-6625/040/2011-536 от 10.11.2011 г.) в т.ч. по участкам:
66:07:0000000:376:ЗУ1, расположенный в северной части
кадастрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 125, 168);
66:07:0000000:376:ЗУ2, расположенный в центральной
части кадастрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 127,
169);
66:07:0000000:376:ЗУ3, расположенный в восточной части
кадастрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 152);
66:07:0000000:376:ЗУ4, расположенный в центральной
части кадастрового квартала 66:07:2306001;
66:07:0000000:376:ЗУ5, расположенный в центральной
части кадастрового квартала 66:07:2306001.
С проектом межевания вышеуказанных земельных участков
можно ознакомиться в течение 30 календарных дней с даты
опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с даты опубликования настоящего извещения по
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина,
15, офис 208.

Президиум Уральского cоюза лесопромышленников выражает
глубокое искреннее соболезнование Кирееву Николаю Дмитриевичу
по поводу смерти его жены
КИрЕЕВой Тамары Фёдоровны.

Члены Уральского лесного клуба выражают соболезнование президенту Уральского cоюза лесопромышленников Кирееву Николаю
Дмитриевичу по поводу смерти его супруги
Тамары Фёдоровны

Свердловская областная профсоюзная организация работников
лесных отраслей выражает соболезнования президенту Уральского
союза лесопромышленников, члену пленума Свердловского обкома
профсоюза Кирееву Николаю Дмитриевичу в связи с безвременной
кончиной его жены
КИрЕЕВой Тамары Фёдоровны

Коллектив УГЛТУ выражает соболезнование президенту Уральского
союза лесопромышленников Н.Д. Кирееву в связи с преждевременной
кончиной супруги.

Культура / спорт
«У русского дирижёра
«запрограммирован»
каждый палец»

ВЛАдимиР ВАСиЛЬЕВ

Сюжет с вариациями
«Автомобилист» продолжает огорчать
Алексей КУРОШ

них матча екатеринбуржцев складывались по одному
и тому же сюжету. Наша команда пропускала в свои ворота гол, два или три, затем
соперника догоняла, после
чего пропускала опять ровно
столько же. Наиболее реальным выглядело набрать хотя бы очко в последнем матче, с московским «Динамо»:
ведь всего за пять с половиной минут до финальной сирены на табло горели цифры
«2:2». Но история повторилась вновь…
–Конечно, все уже устали
проигрывать, – заявил после

В очередных матчах чемпионата КХЛ наша команда проиграла на своём льду нижегородскому
«Торпедо» (1:2) и московскому «Динамо» (2:4). В общей сложности «Автомобилист» потерпел уже девять поражений подряд
(одно из них – в овертайме). Это повторение клубного антирекорда, установленного в этом же сезоне.

Три последних домаш-

Не по максимуму

Впервые в сезоне для победы на своей
площадке волейболисткам «Уралочки»
понадобилось больше трёх партий
Главной причиной потери очка в домашнем матче с «Заречьем-Одинцово»
(3:2) наставник свердловчанок Николай Карполь
назвал неудовлетворительную игру связующей
Анастасии Салиной.

Начало встречи в ДИВСе с не блещущим в нынешнем чемпионате подмосковным клубом «ЗаречьеОдинцово» не предвещало
затяжной борьбы. Итог первого сета достаточно красноречив: 25:16 в пользу
«Уралочки».
Но уже в середине второй партии, встретив отчаянное сопротивление соперниц, хозяйки неожиданно забуксовали. В результате цифры 8:5 на табло превратились в 11:14. После
разноса, устроенного во время тайм-аута главным тренером «Уралочки» Николаем Карполем, екатеринбурженки вроде бы вновь наладили игру – 23:22,24:23. Но
последовала ошибка самой
опытной волейболистки нашей команды Евгении Эстес,
а затем эйс итальянской ле-














Таблица
розыгрыша











































гионерки «Заречья» Моники Раветты, и партия завершилась поражением хозяек
– 24:26.
Психологический
удар
для нашей команды оказался настолько сильным,
что начало третьего сета
она провалила – 0:4. Да так
до конца партии в себя и не
пришла – 16:25.
Впрочем, Карполь довольно быстро смог привести своих подопечных в чувство: четвёртый и решающий пятый сет екатеринбурженки выиграли без проблем – 25:13 и 15:10.
После игры, собрав команду в кружок, Николай
Васильевич долго распекал

голы, очКи,
сеКунды

Финский форвард «динамо» лео Комаров против николая Бушуева

только что Марина Марюхнич одиночным блоком принесла «уралочке» победное очко

Алексей КОЗЛОВ
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«синара»
выбыла
из розыгрыша
Кубка россии

девушек за явно незапланированные потери. «Как так
можно играть? – вопрошал
наставник. – Вы же сами отдали очко!».
Затем, немного поостыв,
Карполь вышел к журналистам и проанализировал завершившийся матч.
–Игра складывалась для
нас очень трудно. Первую
партию провели уверенно,
но после неудачи во второй в
игре «Уралочки» сразу произошёл спад. Основная причина потери одного очка – это
далеко не лучшая игра связующей Анастасии Салиной.
С тех передач, какие она делала подругам, атаковать
было сложно. Кроме того,
команда до конца не восстановилась, что тоже повлияло
на результат. Впрочем, я доволен, что «Уралочка» смогла изменить ситуацию и победить. Главный итог, что
после восьми встреч мы возглавляем турнирную таблицу и на новогодние праздники уходим лидером, это для
нас большая удача.
4 января «Уралочка»
играет в Омске с «Омичкой».

протоКол

матча защитник «Автомобилиста» Виктор Костючёнок. – Нам уже давно не удавалось сыграть строго весь
матч от начала до конца, всё
время случаются провальные отрезки, которые и приводят к поражениям. Но рецепт успеха прост: не вешать
носа и соблюдать игровую
дисциплину.
29 декабря «Автомобилист» принимает «Трактор»
– это будет последний матч
нашей команды в нынешнем
году.

«автомобилист» (екатеринбург) – «торпедо» (нижний новгород) – 1:2 (1:1,0:0,0:1).
Шайбы забросили:
0:1 – Варламов (4),
1:1 – Осипов (7),
1:2 – Галузин (47).
«автомобилист» (екатеринбург) – «динамо» (Москва) – 2:4 (0:2,1:0,1:2).
Шайбы забросили:
0:1 – Чернов (6),
0:2 – Абрамов (18),
1:2 – Величкин (30),
2:2 – Костючёнок (44),
2:3 – Пестунов (55),
2:4 – Коньков (59).

Список работ, представленных
на соискание премии Губернатора
Свердловской области за выдающиеся достижения
в области литературы и искусства 2011 года

ВЛАдимиР ВАСиЛЬЕВ

Судя по реакции зала, помимо этого шедевра больше
всего понравились зрителям в
исполнении россиян не менее
знаменитые
произведения
П.И.Чайковского — «Пляска
скоморохов» и вальс из оперы «Евгений Онегин». Лисс,
который, между прочим, прилетел накануне вечером и, таким образом, попал буквально
с корабля на бал, казалось, сам
приплясывал за дирижерским
пультом, заражая своей энергией окружающих. Оркестром
он руководил так артистично
и пластично, что музыка словно сама сходила с его ладоней.
Скрибнер позже сказал,
что у российского дирижера,
не пользующегося палочкой,
похоже, каждый палец отдельно «запрограммирован» на
управление конкретными инструментами. Лиссу самозабвенно аплодировал не только
зал, но и американский хор. А
одна из хористок — Мэри Хайдер, свободно владеющая русским языком и сумевшая на
удивление хорошо поставить
произношение своим коллегам, рассказала, что они от себя в знак благодарности пропели оркестру еще до начала
выступления «Многая лета».
Да и другая участница хора,
с которой удалось на ходу пообщаться в антракте, сказала,
что для вашингтонцев «большая честь выступать с такими исполнителями мирового уровня», как уральский оркестр и солировавшая в концерте меццо-сопрано Мариинского театра Ирина Шишкова.
Вместе с артистами поздравления после концерта
принимал посол России в США
Сергей Кисляк, который был

инициатором
приглашения
УАФО и сыграл в организации
гастролей большую личную
роль. Впрочем, дипломат старался не принимать комплименты на свой счет. По его словам, ему больше нравится, когда говорят и пишут о «Рождественском музыкальном подарке России Америке». Действительно, эта фраза вкупе с
напоминаниями о «сокровищнице русской классической
музыки» — лейтмотив многих
публикаций о выступлениях
екатеринбуржцев.
Программа заключительного концерта, представленного в сочельник по григорианскому календарю, включала известные произведения
российских и зарубежных композиторов на рождественские
темы. Звучала музыка Чайковского, Рахманинова, Гречанинова, Баха, Генделя и Шуберта, а также народные песни. В этом же ряду — и «Рождественская оратория» нашего современника, богослова и
композитора митрополита Иллариона (Алфеева). Фрагменты из нее оркестр исполнил
под управлением еще одного своего дирижера — Энхэ
(Энхбаатара Баатаржавына).
УАФО много гастролирует в Европе, но в Америку приехал впервые. В США он дал
три концерта. Норман Скрибнер после заключительного концерта выразил уверенность, что новые приглашения не заставят себя ждать. Он
убежден, что весть о триумфе в Кеннеди-центре быстро
распространится в профессиональной среде в США, и заверил, что сам охотно возьмет на
себя роль импресарио для своих новых русских друзей.
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1.Блинов Владимир Александрович. Книга «Немелков». ЕО
Союза писателей России.
2.Застырец Аркадий Валерьевич. Сборник стихов «Онейрокритикон». ЕО Союза писателей
России.
3.Ильенков Андрей Игоревич. «Повесть, которая сама себя
описывает». Редакция журнала
«Урал».
4.Кузнецов Дмитрий Сергеевич, Кузнецов Сергей Петрович.
Документально-историческое издание «Николай Кузнецов. Непревзойдённая легенда». Отдел культуры администрации Талицкого
городского округа.
5.Хуторянский Ян Борисович.
Книга «Времени живые голоса».
Свердловская областная межнациональная библиотека.
6.Щупов Андрей Олегович.
Книга «Человек дейтерия». Свердловская областная библиотека для
детей и юношества.
7.Казанцев Анатолий Павлович. Книга «Сквозь тернии-2».
Управление культуры городского
округа Верхняя Пышма.
8.Мартюшев Фёдор Иванович. Книга «Окаянные времена».
Администрация городского округа
Заречный.
9.Поротников Виктор Петрович. Исторический роман «Батыево нашествие». Библиотечноинформационный центр Пышминского городского округа
10.Сокольская Жанна Абрамовна. Книга «Музыка не ведает
границ». УО Союза композиторов
России.
11.Аникин Владимир Константинович, Матафонова Юлия
Константиновна. Журналисты.
Книга «На Ирбитских подмостках».
Ирбитский драматический театр
им. А.Н. Островского.
12.Алексеев-Свинкин Александр Алексеевич. Серия живописных станковых картин: «По
мотивам литературных произведений Н. В. Гоголя»; Серия работ
«Музыка сфер»; Цикл «Фигура»,
2010–2011 гг. СО Союза художников России.
13.Костина Нина Васильевна. Серия живописных картин
«Рождение града Екатеринбурга.
Ранний Екатеринбург»; серия
живописных картин «Зимние мотивы», 2006–2011 гг. СО Союза
художников России.
14.Вохминцев Александр
Кузьмич. Цикл графических работ
«Моя деревня», 1977–2010 гг. СО
Союза художников России.
15.Иванов Виктор Сергеевич.
Серия «Деревянная мозаика»,
2008–2011 гг. Центр искусств
«Вдохновение».
16.Лифанов Григорий Алексеевич. Режиссёр. Спектакль
«Остров Мирный». Свердловский
государственный академический
театр драмы.
17.Авторский коллектив:
Дитятковский Г.И. – режиссёр;
Шубин А.А. – художник; - Замараева С.Н. – актриса. Спектакль

досье
Премии Губернатора в
сфере литературы и искусства были учреждены в 1996
году.
Свердловская область стала первым регионом в России,
где появилась система поощрения выдающихся деятелей
культуры и искусства.
Ежегодно вручается 10
премий .
За 15 лет лауреатами
премии стали 280 человек.
В составе комиссии художник Василий Анциферов, ректор Екатеринбургского театрального института Владимир Бабенко, министр культуры и туризма
Свердловской области Алексей Бадаев, композитор Ольга Викторова, ректор Уральской консерватории Валерий
Шкарупа и другие. Председатель комиссии – ректор
Гуманитарного университета
Лев Закс.
«Без вины виноватые». Екатеринбургский театр юного зрителя.
18.Авторский коллектив:
Дейкина Г.И. – актриса; Селаври
Ю.В. – художник; Паутова Л.В. зав.муз. частью. Спектакль «Кружевная сказка». Екатеринбургский
театр кукол.
19.Авторский коллектив:
Лукманова Е.К. – режиссёр;
Фукалов А.Е. – актёр; Соколкова Е.М. – художник; Санникова
Н.В. – продюсер. Драматический
спектакль «Казус Послера. Лекция
о современном искусстве». Центр
современной драматургии.
20.Авторский коллектив:
Коблик П.И. – режиссёр; Анненкова Я.С. – дирижёр; Рогозина Н.С. – художник; Гурвич
А.И. – хореограф; Пешкова
О.А. – солист-вокалист. Оперный
спектакль «Дидона и Эней», 2011
г. Уральская государственная
консерватория (академия) им. М.П.
Мусоргского.
21. Авторский коллектив:
Федорченко А.С. – режиссёрпостановщик; Потапов А.Н.
– художник; Константинов
С.Г. – режиссёр; Воробьёв Д.И.
– продюсер. Художественный
фильм «Овсянки». УО Союза кинематографистов России.
22.Авторский коллектив:
- Негашев Г.А. – режиссёрпостановщик; Боброва С.В. – режиссёр по монтажу; Вишев Б.Ф.
– художник; Снежинская И.Ю.
– продюсер. Игровой фильм «Последняя игра в куклы».УО Союза
кинематографистов России.
23.Авторский коллектив: Лисс
Д.И. – худ. руководитель, гл. дирижёр; Доркин А.Ю. – дирижёр;

В четвертьфинале соревнований наша
команда дважды уступила московской
«дине» – 1:2 и 2:3.
Третий год подряд подопечные Сергея Скоровича не могут пробиться в финал
второго по значению национального турнира по мини-футболу. В двух предыдущих
случаях екатеринбуржцы сходили с дистанции в полуфинале, а нынче не смогли преодолеть четвертьфинальный барьер.
Начало ответного матча с «диной»,
проходившего в диВСе, сложилось для
уральцев благоприятно. К концу тайма они
вели – 2:0, и этот счёт выводил в следующий этап именно синарцев. Однако, выбрав
лимит фолов, они стали осторожничать и
отдали инициативу москвичам. Хорошо, что
вратарь «Синары» Зуев отбил 10-метровый
штрафной, а затем ещё несколько раз выручил команду.
После перерыва гости взвинтили темп,
и екатеринбуржцы перестали успевать за
соперниками, прерывая атаки с нарушением правил. В итоге два штрафных вблизи ворот «Синары» завершились голами,
ещё один гол гости забили с игры. Увы,
но переломить ход матча екатеринбуржцы не смогли. даже заменив вратаря на пятого полевого игрока, они в основном перекатывали мяч в середине поля, не обостряя игру…
–Было огромное желание и стремление
что-то созидать, –заявил Сергей Скорович.
–Что-то у нас получалось, но индивидуальные ошибки свели все усилия на нет. К сожалению, я не могу добиться того, чтобы
команда реже фолила: в последнее время
мы можем набрать пять фолов к седьмой,
десятой минуте.
Сегодня «Синара» проводит матч чемпионата в москве с «динамо».
алексей КоЗлоВ

протоКол
«синара» (екатеринбург) – «дина»
(Москва) – 2:3 (2:0).
голы:
1:0 – Прудников (10),
2:0 – Абрамов (18),
2:1 – Хамадиев (31),
2:2 – Абрамов (37),
2:3 – марсело (50).

«трубника»
хватило
только на тайм
первый после перерыва матч в чемпионате
страны «трубник» проиграл в Кирове.
В 11 предыдущих встречах местная
«Родина» одержала всего одну победу. и
к перерыву отчётного матча казалось, что
очков у аутсайдера не прибавится. Однако
кировчане сумели резко добавить и забили
в ворота морковкина пять мячей! Первоуральцы не справились с опекой лучшего
форварда хозяев Бронникова, добавившего
к одному голу в первом тайме ещё четыре.
Победив, «Родина» сократила отставание от «Трубника» до трёх очков.
Вчера «Трубник» принимал на своём
льду московское «динамо».
алексей слаВин

ВЛАдимиР ВАСиЛЬЕВ
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Баатаржав Энхбаатар – дирижёр; Марков Е.В. – концертмейстер; Хасанов Р.Т. – музыковед.
Концертные программы «Музыка,
доступная всем», 2010–2011 гг.
Свердловская государственная
академическая филармония.
24.Макарова Марина
Юрьевна. Дирижёр. Концертнопросветительская программа «Планета звука», 2010–2011 гг. Свердловская государственная детская
филармония.
25.Ансамбль «Изумруд»:
Жихарева Н.В., Соловей С.Б.,
Прокошин К.А., Ханчин Е.М.,
Якупов Р.Н. – музыканты. Цикл
музыкальных программ «Диалог со
временем», 2011 г. Свердловский
государственный академический
театр музыкальной комедии.
26.Головина Ольга Николаевна. Солистка-вокалистка. Авторская джазовая программа «Магия
синтеза», 2011 г. Центр искусств
«Вдохновение»
27.Старков Александр Александрович. Музыкант. Концертная программа «Flos Florum».
Екатеринбургский Городской дом
музыки.
28.Коллектив: Владимиров В.В.
– художественный руководитель;
Коростин А.Л. – музыкант; Пименова О.И. – солистка-вокалистка;
Клейн А. А. – музыкант; Марченко В.А. – солист-вокалист. Цикл
концертных программ «Жизнь, посвященная людям», 2010–2011 гг.
Российский фонд культуры.
29.Коллектив: Звагельская
В.Е. – искусствовед; Каптиков
А.Ю. – искусствовед; Раскин
А.М. – архитектор; Смирнов
Л.Н. – архитектор. Серия книг
«Стили в архитектуре Свердловской области (6 томов), 2007–2011
гг. Независимый институт истории
материальной культуры.
30.Воронина Тамара Никитична. Мастер художественного
слова. Авторская программа
«Безумству храбрых поём мы песню», 2011 г. РО Международного
фонда славянской письменности
и культуры.

абсолютный
рекордсмен
по числу
губернаторских
премий –
композитор
александр
пантыкин. у него
их четыре

протоКол
«родина» (Киров) – «уральский трубник» (первоуральск) – 7:4 (2:4).
голы:
0:1 – Кислов (14),
1:1 – Бронников (15),
2:1 – Пивоваров (21),
2:2 – Сустретов (25),
2:3 – Черных (38),
2:4 – Сустретов (41),
3:4 – Бронников (56),
4:4 – Бронников (59),
5:4 – Бронников (69),
6:4 – Пивоваров (77),
7:4 – Бронников (90, с 12-метрового).

Уведомление о проведении открытого запроса цен
на поставку светотехнического оборудования
для ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся
организатором открытого запроса предложений, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная,
д. 92, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию в открытом запросе цен на поставку светотехнического
оборудования для ОАО «Свердловэнергосбыт».
2. Подробное описание поставляемой продукции и
предъявляемых требований к участникам открытого запроса цен содержится в документации по запросу цен, которая
будет предоставлена любому поставщику на основании его
письменного запроса, поданного на официальном бланке
по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200,
или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail: A.Popova@
ies-holding.com
3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в соответствии с требованиями документации по запросу цен.
4. Предложения предоставляются по адресу: 620075,
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200; или в сканированном виде на e-mail: A.Popova@ies-holding.com. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел.(343)355-89-04.
Срок окончания приема предложений – 16.01.2011 г., 10.00
местного времени.
5. Настоящее уведомление не является извещением о
проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

