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Екатеринбург	 -3	 	-6	 С,	 6-11	м/с	 721

Нижний	Тагил	 -5	 	-8	 С,	 6-11	м/с	 722

Серов	 -8	 	-11	 С,	 6-11	м/с	 734

Красноуфимск	 -4	 	-9	 С,	 6-11	м/с	 731

Каменск-Уральский	 -6	 	-10	 С,	 6-11	м/с	 730

Ирбит	 -5	 	-9	 С,	 6-11	м/с	 738

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 29 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Анатолий ГУЩИН
Его строительство длилось 
более трёх лет. Объём ин-
вестиций составил почти 
сорок миллионов рублей. 
Цех относительно неболь-
шой. Его площадь всего 300 
квадратных метров, высо-
та – пятнадцать. Высота об-
условлена вертикальным 
расположением оборудо-
вания. Кстати, в нём и вся 
ценность. Благодаря разра-
боткам уральских учёных, 
технологический процесс 
в цехе стал эффективнее. 
Очистка шахтных вод те-
перь будет осуществляться 
с меньшими затратами, но 
не менее качественно. 
Наряду с новым цехом со-
хранится и старый. Учи-
тывая специфику произ-
водства, а она небезопасна 
для окружающей природы, 
его пока демонтировать не 
планируют.

Отрава хлынула  
в речкуКак известно, медный руд-ник в Дегтярске был образо-ван еще до войны, в 1940 го-ду. Он стал градообразующим предприятием. Долгие годы процветал, давал работу чуть ли некаждому второму жите-лю Дегтярска. С наступлени-ем реформ пришёл в упадок. Шахты закрылись. Постепен-но штольни под землёй ста-ла заполнять вода. Продол-

жался этот процесс несколь-ко лет. Затем она поднялась по стволу шахты, с глубины 600 метров, и вышла на по-верхность. Экологи забили тревогу. В результате окис-ления сульфидной руды кис-лородом вода превратилась в раствор серной кислоты. Что такое может случить-ся, специалисты бывшего ру-доуправления предупрежда-ли руководителей Дегтярска. Некоторые даже предлагали не затоплять шахты. Считали, что проще и дешевле откачи-вать воду по мере её посту-пления. Тем более, если от-качивать незамедлительно, она не так опасна, так как в раствор серной кислоты пре-вращается не сразу, для это-го нужно некоторое время. В естественных условиях, в ге-ологических пластах, подоб-ная реакция вообще не про-исходит, так как там нет кис-лорода. Но увы,  времена тогда бы-ли смутные, о последствиях никто не думал...Когда шахтные воды хлы-нули в местную речку Исток, забеспокоились. Они могли наделать много бед – ниже по течению Чусовая, Волчи-хинское водохранилище, ко-торое, как известно, питьевое для Екатеринбурга. Выход был один – нейтрализовать опасную воду. Так как шахты оказались бесхозными, эту за-дачу на себя пришлось брать государству, точнее – мини-

стерству природных ресурсов Свердловской области. День-ги на эти цели стали выде-лять из областного бюджета. И немалые. Только одной из-вести, а именно ей обезвре-живается кислотная вода, не-обходимо закупать более 5,5 тысячи тонн в год. Технология нейтрализа-ции такова. Негашёную из-весть подают в дробилку, раз-малывают в порошок. Затем она поступает в специальную ёмкость, где её заливают во-дой. Происходит гашение. По-сле этого тщательно разме-шивают и получают извест-ковое молочко. Это молоч-ко по трубам уходит прямо к речке и сливается в неё. 
Ил опасный,  
но ценныйВ результате химической реакции происходит ней-трализация кислотной во-ды. То есть тяжёлые метал-лы выпадают в осадок, обра-зуя техногенный ил в пруду-отстойнике. Каждый год, как того требует нынешнее законо-дательство, министерство природных ресурсов прово-дит конкурс на этот непро-стой вид деятельности. Вот уже несколько лет подряд в нём побеждает ООО «Научно-производственная компания «Экология». Надеется побеж-дать и дальше, так как конку-рентов не лишку. А опыт ра-

боты у компании растёт день ото дня. Более того, она выступи-ла с инициативой – не толь-ко проводить нейтрализацию шахтных вод, но и заняться в ближайшем будущем перера-боткой техногенного ила. Его здесь уже, по данным мини-стерства природных ресур-сов, более семи миллионов кубометров. Проект этот вла-сти поддерживают, так как он имеет огромное значение для оздоровления экологиче-ской обстановки. В свою оче-редь, НПК «Экология» готова вкладывать в его реализацию свои средства. Разумеется, на взаимовыгодных условиях. –Современная технология позволяет из накопленных донных отложений получать концентраты меди, цинка, же-леза, марганца и других метал-лов, – говорит директор ком-пании Николай Подкорытов. – По нашим прикидкам, объём продукции может составить несколько сот тысяч тонн. Ес-ли переработать весь ил, мож-но получить 10650 тонн ме-ди, около 40000 тонн цинка, 142000 тонн железа, 20590 тонн марганца... Но для этого надо создать новое предпри-ятие, приобрести оборудова-ние. Пока нашей компании это не по силам. Поэтому к реали-зации проекта подходим поэ-тапно. Пуск нового цеха – один из этапов.
		4

Вода подземелий  с медным отливомНа станции нейтрализации шахтных вод в Дегтярске сдан в эксплуатацию новый цех

Татьяна БУРДАКОВА
Вне зависимости от то-
го, как будет складывать-
ся в будущем году ситуация 
с наполняемостью област-
ной казны, свои социаль-
ные обязательства руко-
водство Свердловской об-
ласти намерено выполнить 
в полном объёме. Такое за-
явление сделал временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской 
области Анатолий Гредин 
на очередном заседании 
областного правительства.Напомним, 26 декабря Законодательное Собрание приняло закон Свердловской области «Об областном бюд-жете на 2012 и плановый пе-риод 2013 и 2014 годов». Те-перь наступила пора сделать «бюджетную роспись» — определиться, как будут рас-пределяться доходы перво-го квартала будущего года. С точки зрения министра фи-нансов Свердловской обла-сти Константина Колтоню-ка, предстоящий год не будет простым для россиян.Сложная экономическая ситуация в Европе и США вли-яет на прибыль, которую по-лучают уральские предпри-ятия, экспортирующие свою продукцию за рубеж. При та-ком положении дел нужно особенно рачительно подхо-дить к расходованию област-ной казны.  — В условиях сокраще-ния темпов роста доходов не-обходимо продолжить рабо-ту по экономии бюджетных средств, в том числе за счёт проведения мероприятий по энергосбережению, оптими-зации сети и численности ра-ботников бюджетных учреж-дений, — подчеркнул Кон-стантин Колтонюк.По мнению Анатолия Гре-дина, даже возможное сокра-щение налоговых отчислений 

от промышленных предприя-тий, страдающих из-за ситу-ации на мировых фондовых биржах, не должно ни в коем случае сказаться на финанси-ровании социальных обяза-тельств областной власти.— Все принятые нами со-циальные законы должны быть профинансированы в полном объёме, — поставил задачу Анатолий Гредин.Кстати, о постановлении, касающемся одного из та-ких социальных законов, шла речь на этом же заседании областного кабинета мини-стров. Как доложил первый заместитель министра соци-альной защиты населения Свердловской области Андрей Злоказов, с 1 января 2012 го-да вступает в силу  областной закон от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ. Данным документом предоставляется досрочная трудовая пенсия работникам областных государственных пожарно-технических учреж-дений, достигшим пятидеся-ти лет и имеющим стаж рабо-ты в Государственной проти-вопожарной службе не менее 25 лет в должности, вклю-ченной в перечень оператив-ных должностей этого ве-домства, а также лицам, уча-ствовавшим в ликвидации ЧС, имеющим стаж работы в областных государствен-ных аварийно-спасательных службах и (или) в областных государственных аварийно-спасательных формировани-ях не менее пятнадцати лет в качестве спасателей и достиг-шим сорока лет.По мнению Андрея Злока-зова, это постановление  по-зволит повысить уровень соцзащиты работников об-ластной противопожарной службы и сотрудников го-сударственных аварийно-спасательных подразделе-ний.

«Социалку» отстоим  любой ценойОбластное правительство определилось, на какие нужды необходимо в первую очередь направлять доходы 2012 года
Сергею дубинкину дали 
десять лет «строгача»
В	громком	деле	экс-главы	Свердловского	
отделения	Пенсионного	фонда	России	
поставлена	точка.	Областной	суд	
приговорил	его	к	10	годам	лишения	
свободы	в	колонии	строгого	режима	
и	обязал	отдать	государству	более	23	
миллионов	рублей.
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Тепло будет…  
Через год
Ветеран	энергетики	пытается	добиться	
от	бывших	коллег,	чтобы	в	его	квартире	
стало	тепло.	Но	пока	добился	лишь	
снижения	платы	за	отопление.	Если	вас	
устраивает	такая	«компенсация»,	читайте,	
как	сделать	перерасчёт.
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Земное притяжение
Проблему	дефицита	стройплощадок	
на	Среднем	Урале	помогают	решать	
федеральные	власти.
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надзор – по Порядку
Утверждён	Порядок	осуществления	
регионального	государственного	
экологического	надзора	на	территории	
Свердловской	области.	Знакомьтесь	с	
ним	сегодня	в	«ОГ»
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от кори до холеры...
В	канун	новогодних	праздников	
Роспотребнадзор	начинает	пугать	
туристов,	собирающихся	в	заграничные	
поездки,	опасными	заболеваниями.
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куплеты олимпии из «Сказок Гофмана» на сцене 
екатеринбургского оперного звучали классически безупречно. 
откуда ж и для чего – такой авангард в сценографии?
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«Кармен на новогодней... распродаже обуви»« 		10

На Рождество шутил  и академический театр...
Алексей КУРОШ
Федерация спортивных 
журналистов России на-
звала лауреатов 2011 го-
да. В их числе оказалась и 
бегунья нижнетагильско-
го «Спутника» Мария Сави-
нова. Прошлый сезон получил-ся одним из самых удачных для 26-летней тагильчанки. Она выиграла немало важных 

стартов. Особо отметим побе-ду на чемпионате мира в Тэгу (Южная Корея) в беге на 800 м. Кроме того, Савинова была признана лучшей легкоатлет-кой Европы этого года.Помимо Савиновой в спи-сок включены: Алексей Аша-патов (паралимпийский спорт, легкая атлетика), Ана-стасия Зуева (плавание), На-талья Ищенко (синхронное плавание), Евгения Канаева (художественная гимнасти-

ка), Виктория Комова (гимна-стика), Максим Михайлов (во-лейбол), Иван Скобрев (конь-кобежный спорт), Екатерина Тудыгешева (сноуборд), Анна Чичерова (легкая атлетика). Лучшим тренером года стал Виктор Чегин (легкая ат-летика, спортивная ходьба). Командой года признана сборная России по пляжному футболу.

В десятку!Тагильская бегунья включена в число лучших атлетов России
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Теперь цель марии Савиновой 
— золото олимпиады-2012
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В Каменске-Уральском 
появилась 
школа 
для онкопациентов
Школу пациента «Виктория» для 
онкобольных и их родственников 
организовало каменское общество 
«Знание». Главная цель – психологически 
поддержать людей в непростой ситуации 
и дать максимум информации о новейших 
способах лечения заболеваний, пишет 
газета «Новый компас».

Школа пациента действует на обще-
ственных началах. Пока на встречах – не 
больше двух десятков человек. Встречи 
проходят дважды в месяц. На них те, кто 
столкнулся с недугом, общаются с врача-
ми, психологами, представителями фирм, 
предлагающих продукцию для здоровья. 
На занятиях уже побывали главный врач 
онкодиспансера Михаил Голованов и заве-
дующая отделением химиотерапии Людми-
ла Апплекаева.

Всего на учете в онкодиспансере стоят 
4638 жителей Каменска-Уральского.

В Ирбит 
прилетели 
«драконы»
Городской творческий конкурс под 
названием «Драконы прилетают в полдень» 
прошёл в Ирбите. Его организатором стал 
центр молодежи и клуб декоративно-
прикладного творчества «Умелые руки». 
Участники конкурса самых разных 
возрастов изготовили более 350 драконов, 
пишет портал «Ирбит- медиа». Среди 
поделок есть символы будущего года, 
выполненные из солёного теста, вышитые, 
изготовленные из бумаги и папье-маше.

Подведение итогов конкурса состоится 
в январе 2012 года.

В Волчанске 
открылись 
ясли

Ясли «Ладушки», рассчитанные на 
три группы, в каждой из которых по 
15 малышей, открылись на днях в 
Волчанске, сообщает официальный 
сайт городского округа. Полная 
реконструкция здания прошла за 
десять месяцев. На открытии яслей 
красную ленточку разрезал один из 
будущих воспитанников дошкольного 
учреждения.

В школе 
Валериановска 
создана студия 
по обработке камня
В школе посёлка Валериановск 
Качканарского городского округа 
открылась студия по художественной 
обработке камня. На средства гранта 
куплены станки для обработки камня, 
инструмент, стеллажи для хранения 
заготовок и готовых изделий, ящики 
для сырья, средства защиты, пишет 
газета “Качканарский рабочий”. 
Организатором и вдохновителем 
проекта стал мастер по обработке 
камня Рузалин Баганаев.

Рузалин Александрович много лет пре-
подавал в училище, затем стал занимать-
ся обработкой камня самостоятельно, как 
частный предприниматель. Его рассказы о 
залежах уральской яшмы на горе Луковой, 
о змеевике, который добывали близ Верхо-
турья, можно слушать часами. Сейчас Ба-
ганаев ставит себе задачу передать все се-
креты камня тем ребятам, которые будут 
заниматься в студии.

Галина СОКОЛОВА
По обращению жителей 
двухсот домов частного 
сектора в Нижней Салде по-
строен мост, соединивший 
удалённый микрорайон с 
центральной частью горо-
да. Он сократил путь пеше-
ходов на полтора киломе-
тра.Совсем вроде невелика речка, протекающая через микрорайон, именуемый в Нижней Салде Палкиной деревней, но хлопот мест-ным жителям она доставля-ла немало. По самодельным мосткам отваживался хо-дить не каждый. Большин-ство жителей, чтобы пере-браться на «городской» бе-рег,  делали крюк в полтора километра.– Мосток был прямо под нашими окнами. Когда по нему ребятишки на другой берег в школу переходили, мы смотрели со страхом – вдруг не удержатся на хлип-ких досочках? И владельцам лодок мосток мешал, под ним не проплыть никак. По-этому жители составили об-ращение, отнесли в город-

скую администрацию. Там нашу беду приняли во вни-мание. Теперь здесь не мост, а сказка – надёжный, краси-вый. Радуемся ему не толь-ко мы с соседями. В Палки-ной деревне на берегу пруда отличный пляж, вся салдин-ская молодёжь здесь летом отдыхает. В следующий ку-пальный сезон будут по мо-стику ходить – это и ближе, и удобнее, – не может нахва-литься на новое сооружение местная жительница Надеж-да Загнибеда.Арочный однопролёт-ный мост и вправду хорош. Стоящая на двух опорах две-надцатиметровая перепра-ва «выткана» из металличе-ских кружев. Шагать по ней удобно: каркас выстелен ак-куратными деревянными по-ловицами, а по бокам пешехо-дов страхуют ажурные поруч-ни. И лодочники довольны – под новым сооружением про-плыть будет не проблема. По всему видно, что 300 тысяч рублей, выделенные из муни-ципальной казны, вложены весьма удачно.

Всё в ажуреОтдалённый посёлок Нижней Салды соединён с городом надёжным мостом

Анатолий ГУЩИН
Почти 500 гектаров земель 
лесного фонда незаконно пы-
тались перевести местные 
власти в категорию земель на-
селённых пунктов. Цель – от-
дать их в дальнейшем под за-
стройку 800 коттеджей. Однако местные жители за-били тревогу.  Вскоре областная прокуратура провела проверку и выяснила, что, действительно, лесные земли, при этом в водо-охранной зоне, уже включены в 

границы города Сысерти и посёл-ка Школьный. Более того – подго-товлены для передачи двум ком-мерческим организациям для комплексной застройки. Еще не-много и здесь началась бы мас-штабная вырубка леса. Но на этот раз работники про-куратуры, а также  представите-ли общественности, как говорит-ся, успели вовремя. Арбитраж-ный суд буквально на днях поста-вил в этом вопросе точку – отме-нил ранее принятое решение. По словам старшего помощ-ника прокурора области по свя-

зям со СМИ Ольги Тетериной, вы-рубка леса могла  негативно от-разиться на экологической об-становке и повлечь за собой су-щественное нарушение прав и законных интересов жителей Сысерти. Она также отметила, что по указанию прокурора обла-сти С. Охлопкова инициировано проведение надзорных меропри-ятий по иным аналогичным фак-там. Они в Сысерти  регистриру-ются с удивительной регулярно-стью. Так, всего месяц назад здесь выявили грубейшее нарушение  

– незаконное завладение земель-ным участком площадью 65 660 квадратных метров. Ранее на нём располагался пионерский лагерь «Спутник». Проверка показала, что эта территория была пере-дана по подложным документам иностранной компании, зареги-стрированной в Узбекистане. А уже она в свою очередь перепро-дала его английской компании. В результате государству был при-чинён ущерб в размере 46 мил-лионов рублей.

Нашли, где строить!Арбитражный суд Свердловской области отменил решение властей о строительстве в Сысерти  коттеджного посёлка
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Ирина ОШУРКОВА
У этого Дедушки в меш-
ке не подарки, а памятки 
о технике безопасности. 
Каждый декабрь огнебор-
цы проводят агитпробеги 
пожарной техники. Кра-
сивые красные машины 
с мигалками – пожарные 
автолестница и автоци-
стерна, автомобиль свя-
зи и освещения – привле-
кают внимание горожан. 
Спасателям только этого 
и надо: через громкогово-
ритель и посредством ли-
стовок они рассказывают 
о тех жизненно важных 
правилах, которые нужно 
соблюдать в новогодние 
праздники.Статистика неумолима: за время зимних каникул случается слишком много пожаров. Так, за первые де-сять дней 2011 года в нашей области произошло 150 по-жаров. При этом погибли 23 человека (столько же в 2010 году), случаев гибели де-тей в этом году не было до-пущено, зато за начало ян-варя прошлого года погиб-ли три ребёнка. 18 человек получили ожоги и травмы (в 2010 году – 15), пожарно-

Не Дед Мороз, а Дед СпасательСотрудники МЧС проводят в Екатеринбурге акцию «За безопасный Новый год»

спасательным подразделе-ниям удалось спасти 70 че-ловек.Чтобы не произошло трагедии, три дня – вче-ра, сегодня и завтра – ко-лонна из пожарных авто-мобилей будет курсиро-вать по улицам Екатерин-бурга. В местах скопления 

людей (а таковыми в пред-дверии праздников стали торговые центры) сотруд-ники МЧС в костюмах Деда Мороза будут вручать про-хожим памятки и сувени-ры, напоминающие о ме-рах безопасности.

 КСТАТИ
Вчера ночью поступило сообщение о пожаре на террито-

рии Верхнетагильской ГРЭС. Возгорание произошло в галерее 
топливотранспортного цеха, горела транспортерная лента по-
дачи угля. В течение двух часов 29 человек и восемь расчётов 
тушили огонь. В результате пожара перебоев в работе станции 
не было, ГРЭС переведена на другой источник питания – газ. 
Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Строители выполнили все требования заказчиков: сделали 
переправу прочной, красивой и недорогой

Воспитанники 
"Ладушек" - 
совсем еще 

крохи, им нет 
и трех лет

Зинаида ПАНЬШИНА
Обвинённый в превы-
шении должностных 
полномочий и получе-
нии крупных взяток экс-
глава Свердловского от-
деления ПФР осуждён на 
десять лет лишения сво-
боды в колонии строгого 
режима.Напомним: это уголов-ное дело было возбужде-но в 2009 году, а процесс в областном суде начался в нынешнем мае. Сергей Ду-бинкин оказался на скамье подсудимых вместе с быв-шим председателем прав-ления обанкротившегося банка «ВЕФК-Урал» Ольгой Чечушковой по обвинению в причастности к пропаже со счетов банка почти мил-лиарда рублей, предназна-ченных для выплаты пен-сий. По версии следствия, Дубинкин незаконно от-крыл счет в ЗАО «Банк ВЕФК-Урал», куда систе-матически перечислял вверенные ему денежные средства. Позже кредит-ное учреждение призна-ли банкротом, и на его счетах пропал миллиард пенсионных рублей. Кроме того, Дубин-кин обвиняется в получе-нии взяток от банков, на 

чьих счетах также находи-лись средства Пенсионно-го фонда. Ольга Чечушко-ва, в частности, ежемесяч-но передавала ему от 20 до 30 тысяч долларов.Свердловский област-ной суд приговорил Сер-гея Дубинкина к 10 го-дам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере один миллион рублей. По сообщению пресс-службы Свердловского областного суда, Дубин-кин  лишен  всех почёт-ных званий и регалий, права занимать должно-сти в государственных учреждениях. Также суд обязал его обратить в до-ход государства взятку в сумме более 23 миллио-нов рублей.Ольгу Чечушкову, с уче-том проведенных вось-ми месяцев в СИЗО, приго-ворили только к штрафу в размере 800 тысяч ру-блей.После оглашения при-говора адвокат Дубинки-на Евгений Витман зая-вил, что намерен обжало-вать решение суда в отно-шении своего подзащитно-го. По закону это возможно сделать в ближайшие де-сять суток.

Сергею Дубинкину дали десять лет «строгача»Громкий судебный процесс завершился 

Дубинкин перечислял в коммерческий банк «ВЕФК-Урал» 
средства, выделенные на выплату пенсий и социальных 
пособий
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Лидия САБАНИНА
Новый трассовый пункт 
территориального цен-
тра медицины катастроф 
появится в будущем го-
ду на территории Камен-
ского городского округа. 
Медико-спасательная бри-
гада круглосуточно будет 
дежурить на Курганском 
направлении автодороги 
вблизи деревни Малое Бе-
лоносово.Как сообщили в департа-менте информационной по-литики губернатора, в про-шлом году из областного бюд-жета на организацию пункта выделено 7,5 миллиона ру-блей. Завершение строитель-ства, включающее и появле-ние вертолетной площадки, запланировано на весну 2012 года.Для трассового пун-кта приобретены реанимо-биль, медицинское и техни-ческое оборудование. Трас-совые пункты обычно рас-полагаются в двух белых мо-дулях с красной символикой и эмблемой медицины ката-строф. В лечебном модуле – все необходимое для интен-сивной терапии, а в диагно-стическом фельдшеры ве-дут амбулаторный приём. Например, у водителей есть возможность измерить ар-териальное давление, снять кардиограмму…

При выборе места для ор-ганизации трассового пун-кта учитывается отдален-ность аварийно-опасного участка дороги от населён-ных пунктов и рекоменда-ции дорожных служб. От бы-строты и качества действий медико-спасательной бри-гады, нередко зависит вы-живет ли человек, постра-давший в ДТП. Радиус ответ-ственности каждого трассо-вого пункта – около 30 кило-метров. В среднем бригада медицины катастроф при-бывает на место аварии за 15 минут.

Мобильная помощьДвенадцатый трассовый пункт появится у Центра медицины катастроф
 ВАЖНО

Свердловская область 
первой в стране стала органи-
зовывать трассовые пункты. 
Сейчас на федеральных доро-
гах, ведущих в Пермь, Челя-
бинск, Тюмень, а также на об-
ластной автодороге Ачит – Ме-
сягутово действуют 11 трас-
совых пунктов по оказанию 
экстренной медпомощи. Они 
уже доказали свою эффек-
тивность: за 2010 год и пер-
вое полугодие 2011 года бри-
гады этих пунктов ликвидиро-
вали последствия более 870 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Оказана помощь 
более чем 2,2 тысячи постра-
давшим.

Вчера пожарная 
колонна 
курсировала по 
Чкаловскому 
району уральской 
столицы, сегодня 
отправится в 
Железнодорожный
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Виктор ЯКИМОВ, заместитель председателя Законодательного Собрания  Свердловской областиИдея своевременна, но необходимо всё тщательно взвеситьО децентрализации и пе-редаче значительной ча-сти полномочий регионам было заявлено Президен-том Дмитрием Медведевым в Послании Федеральному Собранию на прошедшей неделе. 26 декабря Госсовет в Кремле обсуждал предло-жения по реформе власти в стране.Речь идёт фактиче-ски о наделении губерна-торов частью контрольно-надзорных полномочий.Как сказал руководи-тель одной из рабочих групп по подготовке децен-трализации вице-премьер российского правитель-ства Дмитрий Козак, «такое количество структур цен-трального правительства в территориях неизвестно нигде в мире, мне, во вся-ком случае».Часть обязанностей, ко-торыми наделены феде-ральные чиновники, откро-венно говоря, не совсем хо-рошо реализуются на тер-риториях субъектов феде-рации, а у губернаторов для их исполнения связаны ру-ки. Насколько я знаю, до конца список передаваемых на региональный уровень полномочий не определён. Известно, что с федераль-ного уровня уходят права в сферах Росприроднадзо-ра, Роспотребнадзора, Рос-здравнадзора.Это серьёзный рефор-маторский период, для ко-торого важен известный принцип «не навреди». Ошибки, допущенные при децентрализации, могут привести к дискредитации всей реформы.Поэтому следующим этапом должно стать пере-распределение финансовых ресурсов, иначе все полу-ченные субъектами федера-ции контрольно-надзорные функции станут невыпол-нимыми. Это может создать социальное напряжение, протестные настроения у населения. У нас и сегодня далеко не все граждане по-нимают, в чьи полномочия входят те или иные госу-дарственные услуги.Сегодня, к примеру, бюджетное распределе-ние для нашей области та-кое – 66 процентов посту-пает в центр, а 34 процен-та – в собственный бюджет. Финансовые потоки идут вверх, а потом распределя-ются в значительной сте-пени субъективно – тем ре-гионам, представители ко-торых громче и привлека-тельнее выступят в феде-ральном правительстве и его министерствах.По нормативам перерас-пределения финансовых источников, передаче ча-сти налогов в регионы, ни-какой определённости пока тоже нет. Нужно также соз-дать стимулирующие усло-вия по повышению их соб-ственной доходной базы, уйти от равной бюджетной обеспеченности для всех, вне зависимости от резуль-татов работы.Впереди достаточно сложный переговорный процесс. Вот и глава правитель-ства Владимир Путин пола-гает, что идея о децентра-лизации полномочий своев-ременна, но необходимо всё тщательно взвесить. С этим трудно не согласиться.

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

премьер провёл 
рабочую встречу  
с новым  
вице-премьером
председатель правительства РФ влади-
мир путин провёл рабочую встречу с Дми-
трием Рогозиным, недавно назначенным на 
должность заместителя председателя пра-
вительства.

В ходе встречи отмечалось, что Дми-
трий Рогозин будет курировать в прави-
тельстве всё, что связано с развитием ОПК, 
который, по словам Владимира Путина, 
нуждается в модернизации. Премьер на-
помнил, что на модернизацию оборонных 
предприятий, закупку для них новейшего 
оборудования и технологий, привлечение 
молодых, перспективных кадров направля-
ется три триллиона рублей. 

Владимир Путин говорил о «негатив-
ном потенциале», накопившемся в ракетно-
космической сфере, о том, что послед-
няя череда аварий показывает, что «многие 
вещи изменились в худшую сторону» после 
отмены в этой отрасли военной приёмки. 

Глава правительства напомнил также, 
что в электроэнергетике России на атомную 
генерацию приходится всего 16 процен-
тов — намного меньше, чем в европейских 
странах. Даже в Германии, которая заявляет 
об отказе от атомной энергетики, этот пока-
затель составляет 34 процента, а во Фран-
ции – более 80. Премьер считает необходи-
мым «выйти на параметры до 25 процентов 
атомной генерации в общей структуре», для 
чего построить в ближайшие годы столько 
же крупных ядерных блоков, сколько было 
построено за весь период существования 
атомной отрасли в Советском Союзе.

леонид поЗДЕЕв

избран новый президент 
приднестровья
президентом приднестровской Молдавской 
Республики стал бывший спикер парламен-
та и лидер движения «возрождение» Евге-
ний Шевчук.

Во втором туре он получил более 73% 
голосов избирателей. Центризбирком не-
признанной республики официально объ-
явил его президентом, передает РИА «Но-
вости»

Инаугурация победившего на прези-
дентских выборах в Приднестровье Евгения 
Шевчука состоится 30 декабря.

Шевчук заверил, что во всех вопросах, 
включая внешнюю политику, он будет пре-
емником действующей власти.

Евгений ЯЧМЕНЕв

«аль-каида» напомнила 
о себе серией 
террористических актов
ответственность за серию совершённых 
в Багдаде терактов взяло на себя ирак-
ское подразделение международной тер-
рористической сети «аль- каида», сообща-
ет итаР-тасс.

Напомним, что 22 декабря четыре на-
чинённые взрывчаткой автомашины и де-
сять заранее установленных взрывных 
устройств были подорваны с небольшой 
разницей во времени в нескольких райо-
нах столицы Ирака. Одновременно терро-
ристы обстреляли некоторые кварталы го-
рода, населённые преимущественно шии-
тами, из минометов. Теракты были совер-
шены в утренние часы, когда многие жите-
ли Багдада направлялись на работу, жерт-
вами взрывов в иракской столице, стали 
69 человек, еще свыше 180 получили ра-
нения.

Группировка «Иракское исламское госу-
дарство», взявшая на себя ответственность 
за взрывы, распространила через Интернет 
сообщение, что теракты устроены в память 
о казнённых суннитах и в знак поддержки 
их единомышленников, находящихся в за-
ключении.

леонид поЗДЕЕв

китайскую компанию 
первой допустили  
к афганской нефти
правительство афганистана одобрило со-
глашение с китаем об участии китайской 
национальной нефтегазовой корпорации 
в разработке нефтяного месторождения в 
бассейне амударьи. информацию об этом 
распространило Би Би си.

Сообщается, что китайские нефтяни-
ки будут работать в северо-восточных про-
винциях Сари-Пуль и Фарьяб, где запасы 
«черного золота» оцениваются в 87 милли-
онов баррелей. Сделка станет первым кон-
трактом, который позволит иностранной 
компании эксплуатировать нефтяные ре-
сурсы Афганистана, передаёт «Ассошей-
тед Пресс».

виталий полЕЕв

Бывших эсэсовцев 
переименуют  
в «борцов за свободу»
в Эстонии намерены объявить всех воевав-
ших против сссР, в том числе в частях на-
цистской Германии, «борцами за свободу 
страны».

О подготовке соответствующего зако-
нопроекта, инициатива которого исходит от 
оборонного ведомства этой прибалтийской 
республики, журналистам сообщил совет-
ник министра обороны Рауно Вери.

Евгений лЕоНиДов

6МНЕНиЕ

Анна ОСИПОВА
Вчера на последнем в этом 
году заседании Совет Фе-
дерации утвердил расши-
рение столицы на 148 ты-
сяч гектар в юго-западном 
направлении, сообщает 
пресс-служба СовФеда. Пло-
щадь Москвы составит 260 
тысяч гектар, против ны-
нешних ста десяти с поло-
виной. Вероятно, в будущем 
такая же судьба ждет и Ека-
теринбург.Разговоры о присоеди-нении к столице городов-спутников ходят давно. Нако-нец, соответствующее согла-шение об изменении границ, 

подписанное губернатором Подмосковья и мэром столи-цы, одобрили Мосгордума и Мособлдума. Дело оставалось лишь за Советом Федерации, который утверждает измене-ния границ между субъекта-ми РФ. На последнем заседа-нии и он дал добро. С 1 ию-ля 2012 года в состав Москвы официально войдут 21 муни-ципальное образование. Та-ким образом, население сто-лицы станет больше на 232 тысячи человек, а площадь вырастет в 2,4 раза. Новоиспе-ченные москвичи будут полу-чать полный соцпакет, уста-новленный сегодня для жите-лей главного города страны. А это значит, что для них в луч-

шую сторону изменятся стан-дарты зарплаты, социальных пособий и пенсий.В ближайшие полгода Мо-сква и область будут состав-лять необходимые докумен-ты, в частности, потребует-ся внести ряд изменений в бюджет. Стоит заметить, что готовится переход не толь-ко областных земель в сто-личные, но и наоборот. Прав-да, масштабы несопоставимы — областью станет лишь 1,3 гектара Москвы. На этой тер-ритории планируется разме-стить областной центр МЧС.Подобные изменения поч-ти наверняка ждут и ураль-скую столицу — знаменитый проект «Большой Екатерин-

бург» предусматривает слия-ние первого пояса агломера-ции с городом. Так, через не-сколько лет Екатеринбург вслед за Москвой может в не-сколько раз увеличиться, что отлично вписывается в «Стра-тегию-2020».Размеры столичных зе-мель — далеко не единствен-ный вопрос, который был под-нят, в повестке дня значилось больше двадцати пунктов. Среди них — несколько на-значений. Тайным голосова-нием был утвержден в долж-ности председателя Апелля-ционной коллегии Верховно-го Суда России Александр Фе-дин и члены коллегии. Кроме того, ряд изменений произо-

шёл в составе самого Со-вета Федерации.Николай Кутьин, ру-ководитель Федеральной службы по экологическо-му, технологическому и атомному надзору, расска-зал о мерах по обеспече-нию технологической без-опасности подконтроль-ных отраслей промыш-ленности.Также, завершая год, чле-ны СовФеда рассмотрели во-просы о ратификации Россией Факультативного протокола Конвенции о правах ребенка и Конвенции Совета Европы и о состоянии законодательства и бюджета РФ на 2012 год.

Столица вырастет... в длинуЭто может стать примером для Екатеринбурга

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Когда мы поддержали 
идею создания Общерос-
сийского народного фрон-
та, мы говорили о фронте 
как о коалиции народа во-
круг действующей власти. 
Но сейчас ситуация меня-
ется, и военная составля-
ющая слова «фронт» выхо-
дит на первый план, — при-
водит ER.RU слова, сказан-
ные председателем высше-
го совета партии «Единая 
Россия» Борисом Грызло-
вым на прошедшем вчера 
в Москве заседании Народ-
ного штаба и федерально-
го Координационного сове-
та ОНФ. — Нам нужно защи-
щать свою победу, страте-
гию, нужно избирать наше-
го президента – Владимира 
Путина».Сам глава правительства на этом заседании был менее воинственен, хотя тоже упо-треблял военные термины. Отметив, что выборы Пре-зидента – важнейшее собы-тие будущего года «не с точки зрения персоналий, а с точ-ки зрения стратегии разви-тия страны», Владимир Пу-тин напомнил, что у нынеш-него руководства РФ такая стратегия есть, она включает модернизацию экономики и социальной сферы, планы по укреплению обороноспособ-ности и безопасности госу-дарства. «Всё это структури-ровано и представлено обще-ству, — отметил премьер- ми-нистр, — и люди знают о том, что и как мы собираемся де-лать». Но и власть, по мнению главы правительства, тоже должна быть уверена в том, что граждане страны её дей-ствительно поддерживают.Владимир Путин заявил, что у оппонентов нынешней власти «нет единой програм-мы, нет ясных и понятных способов достижения цели», поэтому они всячески пыта-ются делигитимизировать предстоящие выборы. В таких условиях Народному штабу 

нужно сделать всё, чтобы вы-боры были объективными и понятными избирателям, об-щественности, всем людям.Напомним, ранее, в ходе «прямой линии» с соотече-ственниками Владимир Пу-тин предложил оборудовать все избирательные участки камерами наблюдения, кото-рые бы круглосуточно рабо-тали и в ходе проведения вы-боров, и при подсчете голосов. Причём премьер поставил за-дачу сделать это так, чтобы все политические силы, кото-рые примут участие в выбо-рах Президента России, «мог-ли контролировать процесс, присутствовать на участках».Руководитель Народно-

го штаба Станислав Говору-хин заметил, что сами по себе эти камеры не сделают выбо-ры прозрачными и честными, что более важна морально-этическая сторона выборно-го процесса, и привёл цита-ту из Интернета, автор кото-рой в оскорбительной форме выразился о рабочих Уралва-гонзавода, заявивших, что на 

выборах они будут голосо-вать за Путина. «Это какое-то восстание вип-персон против «быдла», рабочего человека», — сказал кинорежиссёр.На это Путин заметил, что «если у кого-то повернулся язык называть рабочих лю-дей скотом, это начало их по-литического конца».Глава федерации независи-

мых профсоюзов Михаил Шма-ков, выразивший сомнение в целесообразности выделения огромной суммы в 14 милли-ардов рублей на вэб-камеры, поддержал предложение Пути-на об установке на избиратель-ных участках абсолютно про-зрачных урн для голосования.«…Я хочу опираться на во-леизъявление, доверие лю-дей. Хочу, чтобы выборы от-ражали объективную сторо-ну вещей. Конечно, я рассчи-тываю на поддержку людей, но мы должны на 100 про-центов снять любые возмож-ные претензии к честности и чистоте выборов», — заявил Владимир Путин.

«Хочу опираться  на доверие людей»Владимир Путин провёл заседание своего предвыборного штаба

Андрей ЯЛОВЕЦ
Усилия Общественной па-
латы региона необходи-
мо направить на выработ-
ку эффективных предложе-
ний для органов госвласти, 
заявил на итоговом заседа-
нии палаты в 2011 году ру-
ководитель администрации 
губернатора Вячеслав Лаш-
манкин.-Политическая система страны должна эволюциони-ровать, о чем говорили и пре-зидент, и премьер страны, — отметил руководитель адми-нистрации главы региона. — Но потрясений никому не нужно. В этом смысле одной из задач Общественной па-

латы должно стать осмысле-ние, что именно необходимо сделать власти для выстра-ивания диалога, в том чис-ле с оппозиционно настроен-ными гражданами, теми, кто принимает участие в митин-гах.На финальном заседании было также отмечено, что возможности гражданского общества позволят выстро-ить диалог с различными об-щественными силами Сред-него Урала и не допустить де-стабилизации социальной об-становки.По словам В.Лашманкина, уходящий год выдался не-простым. В частности, про-шедшие выборы показали, что общество будет жить в 

условиях новой политиче-ской реальности, где на пер-вый план выходит умение выстраивать диалог, слы-шать друг и друга и нахо-дить общие точки соприкос-новения по ключевым на-правлениям. Он также на-помнил, что Президент РФ Дмитрий Медведев в Посла-нии к Федеральному Собра-нию озвучил необходимость децентрализации власти. По сути это означает переда-чу важнейших функций го-сударства на местный уро-вень. Впервые об этом шла речь на заседании Госсовета в Хабаровске, где с основным докладом выступал губерна-тор Александр Мишарин.- Это значит, что новые за-

дачи появляются и перед Об-щественной палатой, – под-черкнул В.Лашманкин.На заседании палаты с докладом о социально-экономическом развитии об-ласти в текущем году и основ-ных направлениях в 2012 го-ду выступил министр эконо-мики Евгений Софрыгин.А о ходе выборной кам-пании в Госдуму и регио-нальный парламент сообщил председатель избиркома об-ласти Владимир Мостовщи-ков. По его словам, выборы говорят о достаточно высо-кой избирательской активно-сти, а их результаты соответ-ствуют политическим реали-ям сегодняшнего дня. Глава избиркома подчеркнул, что 

серьезных нарушений, кото-рые могли бы поставить под сомнение результаты выбо-ров, зафиксировано не бы-ло. Он также обратил внима-ние, что рассчитывает на под-держку палаты в обществен-ном контроле за соблюдени-ем избирательных прав граж-дан и обеспечении легитим-ности предстоящих выборов.Кроме того, члены Обще-ственной палаты рассмотре-ли проект ежегодного до-клада «О состоянии граж-данского общества в Сверд-ловской области», который будет утверждён после вне-сения в него предложенных участниками заседания по-правок.

Новый год — новые задачиНа заседании Общественной палаты Свердловской области  вспоминали прошлое и строили планы на будущее

 коММЕНтаРий
сергей НЕвЕРов, вице-спикер Государственной Думы:

–Владимир Путин сегодня единственный кандидат, который 
предложил конкретные меры для того, чтобы сделать выборы бо-
лее открытыми и честными. Это делает несостоятельными заявле-
ния оппонентов о том, что выборы будут нелегитимными. Это дей-
ствия сильного кандидата, сильного человека.

выборы должны 
быть прозрачными. 
и чистыми...sv
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  Екатерин-
бург вслед за 
Москвой может 
в несколько раз 
увеличиться, что 
отлично вписы-
вается в «страте-
гию-2020».
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Тарифы продержатся  
до следующего лета
особенности регулируемых тарифов на терри-
тории Свердловской области обсуждались на 
оперативном совещании областного правитель-
ства. 

  Как рассказал председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской обла-
сти Владимир Гришанов,  в декабре 2011 года 
определены все тарифные решения на будущий 
год.  В частности, утверждены тарифы на элек-
трическую энергию для населения, услуги по 
передаче электрической энергии по региональ-
ным электрическим сетям, тепловую энергию, 
услуги по водоснабжению, водоотведению, ути-
лизации (захоронению) твердых бытовых отхо-
дов, а также тарифы на природный газ. Плани-
руется, что в первом полугодии  2012 года ро-
ста тарифов на коммунальные услуги, электро-
энергию и природный газ в Свердловской обла-
сти не будет. 

По словам  Владимира Гришанова, повы-
шение  тарифов произойдет только во втором 
полугодии  2012 года. При этом с 1 июля 2012 
года повышение тарифов на электроэнергию 
для населения произойдет – на 6 процентов, 
также увеличится тариф на газ – на 15 процен-
тов. Эти коммунальные услуги больше не будут 
расти в следующем году. А вот тарифы на услу-
ги водоснабжения, водоотведения и теплоснаб-
жения с 1 июля 2012 года вырастут на 6 про-
центов, а затем – еще на 5,6 процента с 1 сентя-
бря. Планируется, что среднегодовой рост тари-
фов на тепловую энергию и водоснабжение не 
превысит инфляцию. 

Председатель РЭК подчеркнул, что комис-
сия будет внимательно следить за уровнем та-
рифов в муниципалитетах.

— Если кто-то у нас не совсем понимает 
принятые решения, то мы будем таких руково-
дителей поправлять, — заметил В.Гришанов.

Его поддержал временно исполняющий 
обязанности губернатора Свердловской области 
Анатолий Гредин.

— У нас есть «хитрые» управляющие ком-
пании, которые пытаются «урвать» деньги у на-
селения. Таким структурам надо поставить на-
дежный заслон. В правительстве Свердловской 
области создается «горячая линия», куда жите-
ли смогут позвонить в том случае, если с ново-
го года коммунальщики или энергетики подня-
ли тарифы на свои услуги. Ждем звонков от на-
селения, будем применять жесткие меры к на-
рушителям, — отметил Анатолий Гредин.   

Евгений ВаРЛамоВ

Топ-менеджеры 
энергокомпаний покидают 
посты после критики
Правительственная комиссия под руководством 
вице-прьемьера РФ игоря Сечина одобрила 
уход руководителей энергокомпаний, подавших 
в отставку после критики в их адрес со стороны 
премьер-министра Владимира Путина.

«Свои посты покидают, как минимум, во-
семь руководителей», - сообщает газета «Ведо-
мости». В частности, своих мест лишились за-
меститель гендиректора Холдинга МРСК Алек-
сей Санников, руководитель «Тюменьэнерго» 
Евгений Крючков, гендиректор частной сбыто-
вой компании «Энергострим» Юрий Желябов-
ский, глава некоммерческого партнёрства « Со-
вет рынка» Дмитрий Пономарёв, зампред прав-
ления «Системного оператора» Константин Под-
лесный. Заявление об уходе по собственному 
желанию написал и гендиректор Магистраль-
ных электрических сетей (МЭС) Урала Геннадий 
Никитин. «Председатель Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Олег Бударгин подписал приказ о назна-
чении Генеральным директором МЭС Урала за-
местителя Председателя Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС», члена Правления Евгения Жуйкова», – со-
общила «ОГ» представитель компании Екатери-
на Доброгорская. По её словам, от занимаемых 
должностей освобождены также первый за-
меститель председателя правления ФСК Алек-
сандр Бобров и зампред Дмитрий Гвоздев, ку-
рировавший в ФСК строительство олимпийских 
объектов в Сочи. Как заявил пресс-секретарь 
премьер-министра Владимира Путина Дмитрий 
Песков, каждый из раскритикованных менедже-
ров имел возможность оправдаться, но пока о 
таких попытках неизвестно.

Елена аБРамоВа

Средний Урал –  
в аграрной десятке
Свердловская область вновь вошла в десят-
ку лучших регионов страны по уровню развития 
аграрной отрасли, – сообщает пресс-служба об-
ластного минсельхозпрода. Такой рейтинг регу-
лярно составляется на основании статистиче-
ских показателей и оперативных данных мини-
стерства сельского хозяйства России.

Согласно рейтингу, по величине среднесу-
точного надоя молока от  коровы Свердловская 
область занимает сегодня десятое место. Такое 
же место среди регионов страны Средний Урал 
удерживает и по валовому производству моло-
ка, а также по удельной доле племенного скота 
в общем поголовье КРС.

Седьмое место в России занимает Сверд-
ловская область по уровню производства мяса 
скота и птицы. Особенно сильны позиции агра-
риев региона в птицеводстве: по поголовью 
птицы мы на шестом месте, по производству 
куриного мяса – на девятом, куриных яиц – на 
четвёртом. Последний показатель красноречи-
во иллюстрируют такие данные: средняя яйце-
носкость за год одной курицы-несушки на пти-
цефабриках области  составляет 329 штук яиц, 
аналогичный показатель в среднем по России 
–  306 яиц.

Рудольф ГРаШин

УВЕДОМЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Горкомхоз» уведом-

ляет о проведении работ по разработке проекта расширения произ-
водственной зоны полигона ТБО г. Ревды Свердловской области. 

По вопросам обращаться в ООО «Горкомхоз» по адресу: 623280, 
Свердловская область, г. Ревда, ул. Ст. Разина, 12, телефон 8 (34397) 
3-56-14 или в администрацию городского округа Ревда по адресу: 
623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Спартака, 4, телефон 8 
(34397) 3-08-14.

Татьяна БУРДАКОВА
Проблему дефицита площа-
док под строительство на 
Среднем Урале в значитель-
ной степени можно решить 
за счёт земель федераль-
ного значения. Об этом зая-
вил заместитель генерально-
го директора Федерального 
фонда содействия развитию 
жилищного строительства 
(фонда «РЖС») Денис Филип-
пов на заседании «круглого 
стола» в Екатеринбурге.По мнению исполнитель-ного директора Союза пред-приятий строительной инду-стрии Свердловской области Юрия Чумерина, проблема не-хватки свободных площадок с каждым годом требует всё большего внимания властей всех уровней.— Екатеринбург уже сей-час сталкивается с огромным дефицитом земли. Если горо-ду нужно вводить ежегодно по одному миллиону квадратных метров жилья, то необходимо в год выделять по двести гек-таров земли — с учетом, что дом строится два года, — от-метил он. —  Найти такое ко-личество свободных террито-рий проблематично. А земли федерального значения могут решить эту задачу. Сейчас мы ищем пути, как их переводить под жилую застройку, и фонд «РЖС» во многом нам помога-ет. Как сообщил Денис Филип-пов, федеральная власть гото-ва передавать свои пустующие земли под застройку, но с од-ним условием — освоение этих 

территорий должно вестись комплексно.— Наша цель — не прода-жа федеральных земель, а во-влечение их в жилищное стро-ительство, — подчеркнул Де-нис Филиппов. — Результатив-ность своей работы мы измеря-ем не количеством проданных гектаров, а числом квадратных метров общей площади жилья, возведённого на федеральных землях. Причём для нас прин-ципиально важна комплекс-ность застройки. Мы сегодня говорим о создании благопри-ятной среды жизнедеятельно-сти для населения.По его словам, фонд «РЖС» не согласовывает ни один про-ект строительства жилых до-мов на федеральных землях, если в его рамках не предусмо-трено возведение достаточно-го количества объектов соци-альной инфраструктуры: дет-ских садов, школ, магазинов и поликлиник. Одновремен-но рассматриваются вопросы транспортного сообщения с центром города и создания но-вых рабочих мест для будущих жителей строящегося микро-района или посёлка.— Большое внимание мы уделяем качеству жилья. Для нас очень важна его доступ-ность по цене. Мы заинтересо-ваны в том, чтобы квартиры в домах, возведённых на феде-ральных землях, использова-лись для обеспечения жильём льготных категорий населе-ния, — подчеркнул Денис Фи-липпов.В конце декабря 2011 го-да фонд «РЖС» провёл аукцио-ны на право застройки двух та-

ких участков в Свердловской области. Один из них площа-дью 43,37 гектара находится в посёлке Колос Сысертского го-родского округа. Предполага-ется, что там в ближайшие го-ды построят современный ма-лоэтажный посёлок общей площадью 41 тысяча квадрат-ных метров. Причём руковод-ство фонда «РЖС» намерено добиться, чтобы все здания в этом посёлке были возведены с использованием энергосбе-регающих технологий и отно-сились к экономклассу, то есть продавались по скромной це-не. По этой причине площадь одного дома ограничена 150 квадратными метрами.— Для снижения финансо-вого риска инвесторов, кото-рые берутся за возведение по-добных посёлков, мы даём га-рантию, что фонд «РЖС» в лю-бом случае выкупит 35 процен-тов будущего жилья в том слу-чае, если оно не будет реализо-вано, — пояснил Денис Филип-пов. — Кроме того, победите-лям аукционов мы передаём базу данных  проектов домов. В результате жильё, возведённое на федеральных землях, прода-ётся на десять-пятнадцать про-центов дешевле, чем средняя цена по рынку недвижимости.Предполагается, что все дома в посёлке, который поя-вится в Сысертском городском округе, заселят через семь лет. По предварительным расчётам специалистов фонда «РЖС», доходность строительства это-го малоэтажного комплекса достигнет 36,58 процента от средств, которые инвестор вло-жит в проект (с учётом привле-

чения кредитных ресурсов на семьдесят процентов от пол-ной стоимости проекта). Это очень высокая цифра.Второй участок, который фонд «РЖС» выставил на тор-ги в нынешнем декабре, распо-ложен в Екатеринбурге на ули-це Фурманова. Площадь у не-го маленькая — всего 0,14 гек-тара, поэтому он предлагается для возведения только одно-го административного здания со встроенными помещениями торговли и общественного пи-тания. Однако в столице Сред-него Урала, где давно ощущает-ся  нехватка свободной земли, появление такой перспектив-ной площадки станет хорошим подспорьем для строительной отрасли.— Мы предполагаем, что к 2015 году тридцать-сорок про-центов индустриально воз-водимого жилья в России бу-дет строиться на федеральных землях. Это колоссальный ре-сурс для строительной отрас-ли, — сказал Денис Филиппов.По словам заместителя председателя правительства  Свердловской области — ми-нистра по управлению государ-ственным имуществом Вита-лия Недельского, помимо осво-ения этих двух территорий, на Среднем Урале уже начинается строительство восьми жилых многоэтажных домов, располо-женных на федеральных зем-лях. В 2012 году торги по рас-пределению земель, выделяе-мых из федеральной собствен-ности, продолжатся. В Сверд-ловской области на них выста-вят более ста гектаров.

Земное притяжениеДля сохранения набранных темпов возведения жилья власти изыскивают резервы неиспользуемых земель

Елена АБРАМОВА
В редакцию «ОГ» обратил-
ся екатеринбуржец Ефроим 
Львович Шкловский, прожи-
вающий по адресу улица Ле-
нина, 54, корпус 4. И расска-
зал, что жильцы этого дома, а 
также соседних домов мёрз-
нут в своих квартирах.–Температура воздуха не поднимается выше плюс 17 градусов, при том, что мы по-стоянно пользуемся электриче-ским обогревателем. Учитывая размеры пенсии и стоимость медицинских услуг, скажу, что для нас слишком дорого обо-гревать квартиру таким спосо-бом. И хотя ежемесячно отдаём за электроэнергию круглень-кую сумму, по квартире я хожу в лыжном костюме, а правнук всё время кашляет, чихает и пропу-скает детский сад, – жаловался пенсионер.За минимальное тепло в по-мещении он вынужден платить дважды, перечисляя деньги за электроэнергию и непосред-ственно за отопление. «За ото-пление плачу по 2200 рублей в месяц. Замечу, что жителям Екатеринбурга центральное отопление обходится, дороже, чем жителям многих других, в том числе сибирских, городов», – отметил Шкловский.Наученный горьким опы-том прошлой зимы, летом он заменил старые окна на пласти-ковые, утеплил балкон. Но раз-

ве это спасёт, если батареи, как и в прошлом отопительном се-зоне, остаются лишь чуть- чуть тёплыми. Впрочем, и морозов-то в этом году ещё не было. А что будет, если температура на улице опустится до минус 30 градусов?Ефроим Львович уже не раз обращался в разные инстан-ции, но ответы были удиви-тельно похожи: всюду его пы-тались направить по друго-му адресу. В районном коми-тете по защите прав потреби-телей отправляли в управля-ющую компанию, в управляю-щей компании – в подрядную организацию, в этой организа-ции – в теплоснабжающую ком-панию, и так далее.–Подрядных организаций во всей системе – целый каскад. И все они – коммерческие струк-туры, то есть нацелены, прежде всего, на получение прибыли, а не на то, чтобы создать людям комфортные условия прожива-ния. Вместе с тем создаётся впе-чатление, что столько ступенек сделано и для того, чтобы по-требитель не смог разобраться, по чьей вине в сфере ЖКХ тво-рятся безобразия, – вздыхает пенсионер. – Впрочем, договор у меня с управляющей компа-нией «ЖКХ Октябрьского райо-на», деньги за услуги ЖКХ я пе-речисляю этой организации, по-этому считаю, что она и должна обеспечить меня услугами над-лежащего качества. А если, что-то не так у подрядчика или у те-

плоснабжающей компании, то УК на основе договоров с этими организациями и обязана при-вести ситуацию в норму.Однако его многочислен-ные обращения в управляю-щую компанию не дали поло-жительного результата.Я, пытаясь разобраться в проблеме, тоже звоню в УК «ЖКХ Октябрьского района».Там не отрицают, что тем-пература в доме по указанному адресу ниже нормы.–Мы не в состоянии что-либо сделать, потому что Свердловская теплоснабжаю-щая компания на теплопункт (ТП-225), расположенный по адресу улица Луначарского, 135, подаёт теплоноситель, не соответствующий установ-ленным параметрам. В резуль-тате, страдает не только этот дом, но и ещё 37 домов. Мы са-ми уже не раз жаловались и в администрацию Октябрьско-го района, и в Роспотребнад-зор. Только от этого ничего не изменилось. Более того, в Рос-потребнадзоре нам ответи-ли, что поскольку мы управ-ляем домами, мы обязаны обе-спечить в квартирах комфорт-ную температуру. А если не мо-жем это сделать, нас следует оштрафовать. Согласитесь, аб-сурдная ситуация: мы жалуем-ся, и нас же хотят наказывать, – объясняет теплотехник Влади-мир Бычков.Между тем, у Ефроима Львовича Шкловского есть 

собственный взгляд на про-блему. Он – почётный энерге-тик, имеющий множество на-град и знаков отличия, автор 400 рацпредложений в обла-сти энергетики, автор изо-бретений, отмеченных меда-лями ВДНХ. Стаж его работы в «Свердловэнерго» – 61 год, и он прекрасно разбирается в тонкостях теплоснабжения.–Ясно, что гидравлическая система разбалансирована: слишком велика разница тем-ператур в подающем и обрат-ном трубопроводах сетевой во-ды. В итоге одни дома перета-пливаются, их жильцы и зимой открывают форточки. А другие здания, напротив, отапливают-ся крайне плохо. Я помню, рань-ше регулярно проводились ме-роприятия по регулировке си-стемы теплоснабжения. Самый простой способ – использова-ние дроссельных устройств, стальных шайб с расчётным отверстием, благодаря кото-рым происходит перераспреде-ление сетевой воды таким об-разом, чтобы все потребители тепла оказывались в равных условиях. Средств для этого много не требуется. При хоро-шо отрегулированной системе удаётся избежать многих ава-рий и добиться значительной экономии энергоресурсов. Ча-стично можно было бы решить нашу проблему, увеличив дав-ление в системе теплоснабже-ния. Думаю, поставщики тепла боятся пойти на это из-за вет-

хости сетей. Увеличение дав-ления может привести к поры-вам, – рассуждает бывший ин-женер- теплотехник.В Свердловской теплоснаб-жающей компании (СТК) спо-рить с опытным энергетиком не стали.–Шкловский, действитель-но, специалист. Он всё правиль-но говорит. Но проблема не-сколько шире. В данном случае, чтобы исправить положение, необходимо заменить участки трубопровода по улице Мичу-рина и около Театра кукол, – по-ясняет главный инженер СТК Андрей Шмельков.По его словам, работы по замене данных участков ма-гистрального трубопровода включены в летнюю ремонт-ную кампанию 2012 года.Значит, есть надежда, что следующей зимой в домах по улице Ленина будет тепло. А пока придётся не расставаться с лыжным костюмом.Кстати, согласно Поста-новлению Правительства РФ  № 354 от 6 мая 2011 года «О предоставлении коммуналь-ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-лых домов», температура воз-духа в жилых помещениях должна быть в зимний пери-од не ниже плюс 18 градусов, а в угловых комнатах – не ни-же плюс 20 градусов. Если дан-ные требования не выдержи-ваются, за каждый час отклоне-

ния температуры размер еже-месячной платы за тепло дол-жен снижаться на 0,15 процен-та. Только не думайте, что хо-лод в квартире позволит зара-ботать. Законодатель устано-вил: снижение не может превы-шать окончательно начислен-ного размера платы за услугу за расчётный период.Чтобы в управляющей ком-пании сделали перерасчёт, не-обходимо написать соответ-ствующее заявление. После это-го должен прийти специалист, зафиксировать температуру и составить акт в двух экземпля-рах, один из которых оставить владельцу квартиры.Ефроим Львович расска-зал, что в этом отопительном сезоне всем жильцам его дома уже делали перерасчёт, в связи с тем, что случались аварии и тепла не было совсем.–Люди заплатили за отопле-ние на 400–600 рублей меньше. Но мне не понятна вся эта си-стема перерасчёта, – отметил он. – Разве можно в 400 рублей оценить здоровье ребёнка или снижение работоспособности человека в результате просту-ды, полученной из-за холодных батарей?Безусловно, здоровье день-гами не измеришь. Но, благо-даря перерасчёту, можно хотя бы частично компенсировать расходы на оплату электроэ-нергии, съедаемой обогрева-телем.

Тепло будет... Через годБатареи в квартире холодные? Значит, плату за отопление могут снизить.  Только не всех устраивает такая «компенсация»
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Вода подземелий  с медным отливом
Поддержка есть, 
но на словахВ настоящее время Стан-ция нейтрализации шахтных вод является муниципальным предприятием. НПК «Эколо-гия» она передана в пользо-вание. Однако в перспективе может быть приватизирова-на, так как средств на её со-держание в местном бюджете нет. Финансирование, как уже отмечалось выше, осущест-вляется из областного бюд-жета. Но таких мест, как Дег-тярск, на Среднем Урале не-сколько. Аналогичное пред-приятие также действует в посёлке Левиха под Киров-градом. И его тоже приходит-ся содержать на деньги обла-сти. По словам Николая Под-корытова, НПК «Экология» могла бы полностью взять на себя расходы по нейтра-лизации вод, если бы госу-дарство пошло компании на-встречу. Представители об-ластных властей поддержи-вают инициативу НПК «Эко-логия». Но до тех пор, пока не заходит речь о деньгах. Вот и на открытии цеха они с одо-брением говорили о том, что нейтрализация кислых вод выходит на качественно но-вый уровень, что, конечно же, очень хорошо. Отмечали и за-слугу учёных, которые смог-ли создать новое оборудова-ние. 
Пруд под завязку–Кстати, вся соль имен-но в оборудовании, – расска-зывал позже, показывая цех, технический директор ком-пании, кандидат химических наук Алексей Бухаров. – Изю-минка в том, что с помощью его мы можем получать нео-бычайно мелкий порошок из-вести. Для этого смонтирова-ли ультразвуковую установ-ку. Ультразвуковые волны способствуют измельчению извести до микронных разме-ров, благодаря чему увеличи-вается так называемая дис-персность гашения извести, то есть реакция происходит быстрее. В итоге известковое молочко получается более ка-чественное. Раз так, то каче-ственнее нейтрализуется и кислая вода. Но это еще не всё. Как под-черкнул Бухаров, благода-ря ускоренной реакции (дис-персности) расход извести для получения известково-го молочка сокращается. В старом цехе, где её измельча-ли на обычной дробилке, за сутки (нейтрализация ведёт-

ся круглосуточно) расходова-лось две тонны извести. На новом оборудовании – доста-точно одной тонны. А это за-метная экономия средств. За год из шахт изливает-ся в речку Исток около шести миллионов кубометров опас-ных вод. Основной отстойник – Ильчевский пруд – донными отложениями уже перепол-нен. Их толщина местами до-стигает трёх-четырёх метров. 
Тяжёлое бремя 
приватизацииВ начале 2011 года Иль-чевский пруд обследовали учёные института промыш-ленной экологии УрО РАН. Их вывод: срок службы пруда мо-жет быть закончен через па-ру лет. Чтобы его продлить на ближайшие два-три десяти-летия, придётся наращивать плотину и защитные дамбы. Вслед за учёными на пруд прибыли специалисты инсти-тута «Уралпромпроект». Они оценили стоимость будущих работ. Их сумма вылилась в два миллиарда рублей. Всё это можно сделать намного дешевле, считает Николай Подкорытов. На-до всего лишь создать новое производство. Чтобы его от-крыть, требуется пример-но сто миллионов рублей. У НПК «Экология» таких средств нет. Зато есть нова-торские разработки учёных. Найти партнёров, заинтере-сованных инвесторов не уда-ётся. Что характерно, на это не идут даже металлургиче-ские предприятия, заинтере-сованные в будущей продук-ции. Между тем у данной про-блемы есть ещё один аспект, который уходит своими кор-нями в те годы, когда при-ватизировались предприя-тия цветной металлургии. Именно тогда произошло то, что сегодня в министерстве природных ресурсов назы-вают большой ошибкой. Де-ло в том, что их приватиза-ция произошла таким обра-зом, что в стороне остались неперспективные рудники. Новые хозяева их просто не захотели брать. А чиновни-ки на это закрывали глаза. Вот и появились у нас такие опасные места, как Дегтярск и Лёвиха. И эти ошибки в приватизации обходятся те-перь бюджету области поч-ти в сто миллионов рублей в год. При этом гарантиро-вать, что экологические ка-тастрофы нам не грозят, то-же нельзя. И ликвидировать их, если, не дай Бог, произой-дут, опять же будут за наш с вами счёт...
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
в сфере энергосбережения в 2011 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 7 октября 
2010 года № 888‑УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области в сфере энергосбережения» («Областная газета», 2010, 12 октября, 
№ 368–369), рассмотрев решение Координационного совета Правительства 
Свердловской области по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности о результатах конкурса по отбору кандидатов на соискание 
премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения от 
25.11.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премии Губернатора Свердловской области в сфере энер‑
госбережения в следующих номинациях:

1) «Организации горно‑металлургического комплекса» — Колотушки‑
ну Владимиру Сергеевичу, директору открытого акционерного общества 
«Урал электромедь»;

2) «Организации машиностроения» — Шалимову Леониду Николаеви‑
чу, генеральному директору федерального государственного унитарного 
предприятия «Научно‑производственное объединение автоматики имени 
академика Н.А. Семихатова»;

3) «Организации химической и нефтехимической промышленности» — 
Лаптеву Николаю Николаевичу, директору закрытого акционерного обще‑
ства «Уралдиоксид»;

4) «Организации легкой промышленности» — Пановой Ларисе Вла‑
димировне, директору общества с ограниченной ответственностью «Ар‑
кадия»;

5) «Организации лесной и деревообрабатывающей промышленности» — 
Зуеву Александру Александровичу, директору общества с ограниченной 
ответственностью «Лескомплект»;

6) «Сельскохозяйственные организации» — Глазырину Максиму Влади‑
мировичу, главе крестьянского (фермерского) хозяйства Глазырина;

7) «Организации торговли и сферы услуг» — Бирючеву Роману Алек‑
сандровичу, генеральному директору общества с ограниченной ответствен‑
ностью «Урал‑Кейтеринг».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Министра 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
21 декабря 2011 года
№ 1138‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.12.2011 г. № 1769‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных работ, выполняемых государственными 
учреждениями Свердловской области в области лесных 

отношений, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 г. № 476‑ПП «Об 

утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
работ, выполняемых государственными учреждениями 
Свердловской области в области лесных отношений»

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской об‑
ласти и финансового обеспечения выполнения государственного зада‑
ния» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), 
от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–
261), от 19.10.2011 г. № 1402‑ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, 
№ 388–389), от 22.05.2006 г. № 420‑ПП «Об организации и ведении лесного 
и лесопаркового хозяйства в лесопарках, расположенных на территории 
города Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право собственно‑
сти Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 5–1, ст. 533) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 14.06.2006 г. № 498‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 6‑1, ст. 802), 
от 16.04.2008 г. № 351‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 4‑2, ст. 517), распоряжением Правительства Свердловской 
области от 17.05.2010 г. № 577‑РП «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 8 
мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» с изменения‑
ми, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1939‑РП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных работ, 
выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в 
области лесных отношений, утвержденный постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 476‑ПП «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня государственных работ, выполняемых 
государственными учреждениями Свердловской области в области лесных 
отношений» («Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145), следующие 
изменения:

1) в графе 2 пунктов 3, 4, 5, 6 слова «лесного фонда Свердловской об‑
ласти» заменить словами «лесного фонда на территории Свердловской 
области»;

2) в графе 3 пунктов 4, 5, 6 слова «физические и юридические лица, 
осуществляющие деятельность в сфере лесного хозяйства» заменить 
словами «в интересах общества»;

3) в графе 8 пункта 3 после слова «государственное» дополнить словом 
«бюджетное»;

4) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.12.2011 г. № 1750‑ПП
Екатеринбург

О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в форме субсидий местным бюджетам 

на денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должность врача‑фтизиатра 

участкового, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑
фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 

здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑
терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также 

фельдшерам‑помощникам врача общей врачебной практики 
(семейного врача) учреждений здравоохранения муниципальных 

образований, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь, 
в 2011 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 
2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 
июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен‑
ных Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–
96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228–229), от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 
сентября, № 324–326), в форме субсидий местным бюджетам на денежные 
выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должность врача‑фтизиатра 
участкового, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами 
участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, 
врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам‑помощникам врача об‑
щей врачебной практики (семейного врача) учреждений здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих первичную медико‑санитарную 
помощь, между муниципальными образованиями, расположенными на тер‑
ритории Свердловской области, в 2011 году в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) обеспечить в пределах средств, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ, от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ, от 
2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ, перечисление субсидий местным бюдже‑
там на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность 
врача‑фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 
участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощ‑
никам врача общей врачебной практики (семейного врача) учреждений 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико‑санитарную помощь.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 21.12.2011 г. № 1750‑ПП

Размер субсидий местным бюджетам на денежные выплаты 
главным врачам учреждений (подразделений) скорой 

медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 

должность врача-фтизиатра участкового, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 

учреждений муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 

участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам-
помощникам врача общей врачебной практики (семейного 

врача) учреждений здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, в 2011 году

  
















   














 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  





21.12.2011 г. № 1753‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере здравоохранения, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. 

№ 465‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
здравоохранения»

В связи с принятием постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.10.2011 г. № 856 «О программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год», во исполнение постановления Пра‑
вительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке 
формирования государственного задания в отношении государствен‑
ных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания» («Областная газета», 2011, 
17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), от 12.07.2011 г. № 908‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), от 19.10.2011 г. 
№ 1402‑ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, № 388–389), Пра‑

вительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учрежде‑
ниями Свердловской области в сфере здравоохранения, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
26.04.2011 г. № 465‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
здравоохранения» («Областная газета», 2011, 11 мая, № 154–155) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 
июля, № 260–261), следующие изменения:

1) раздел I «Государственные услуги» дополнить пунктами 11–14 
(прилагаются);

2) графу 8 пункта 7 раздела I «Государственные услуги» дополнить 
словами «государственные учреждения здравоохранения, имеющие 
лицензию на соответствующие работы и услуги».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра здравоохранения Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Белявского А.Р.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.























































       
 












 




















































 















 










































 







 




































 




















































 




































 


























































6 Среда, 28 декабря 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.12.2011 г. № 1754‑ПП

Екатеринбург

Об утверждении состава наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области  

«Свердловский государственный академический театр драмы»

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 3 

ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», Об‑

ластным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области» («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 («Об‑

ластная 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 («Об‑

ластная 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 («Област‑

ная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ 

(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 20 октября 2011 

года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 

пунктом 34 Устава государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный академический 

театр драмы», утвержденного постановлением Правительства Сверд‑

ловской области от 03.08.2011 г. № 1024‑ПП «О создании государ‑

ственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный академический театр драмы» путем 

изменения типа существующего государственного учреждения куль‑

туры «Свердловский государственный академический театр драмы», 

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав наблюдательного совета государственного авто‑

номного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 

государственный академический театр драмы» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 

Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    А.Л. Гредин.

















 


 




 


 






 


 







 


 



 


 






21.12.2011 г. № 1755‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства  
Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1350‑ПП  

«Об установлении ежемесячного пособия отдельным категориям 
творческих работников»

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Областного закона от 22 июля 1997 
года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 28 марта 2005 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 14 июня 2005 года 
№ 55‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 20 марта 2006 
года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), от 19 ноября 
2008 года № 106‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 25 декабря, № 469–470), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской 
области от 28 ноября 2006 года № 1042‑УГ «О ежемесячном пособии от‑
дельным категориям творческих работников» («Областная газета», 2006, 

2 декабря, № 408–409) с изменениями, внесенными указом Губернатора 

Свердловской области от 1 июля 2009 года № 602‑УГ («Областная газета», 

2009, 7 июля, № 194), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

22.12.2008 г. № 1350‑ПП «Об установлении ежемесячного пособия от‑

дельным категориям творческих работников» («Областная газета», 2008, 

26 декабря, № 409–410) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1856‑ПП («Об‑

ластная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 15.12.2010 г. № 1799‑ПП 

(«Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) и от 05.07.2011 г. 

№ 863‑ПП («Областная газета», 2011, 12 июля, № 249–250), следующее 

изменение:

в пункте 1 слова «3000 (три тысячи) рублей» заменить словами «5000 

(пять тысяч) рублей».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 

Свердловской области Бадаева А.Ф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.12.2011 г. № 1757‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления регионального  
государственного экологического надзора на территории  

Свердловской области

В целях реализации статьи 65 Федерального закона от 10 января 2002 
года № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды», пункта 2 статьи 26.3 Феде‑
рального закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного 

экологического надзора на территории Свердловской области (прилага‑
ется).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.12.2011 г. № 1757‑ПП 

«Об утверждении Порядка осуществления  
регионального государственного экологического  

надзора на территории Свердловской области»

Порядок 
осуществления регионального государственного экологического 

надзора на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, на‑
правленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 
государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, а также 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
(далее — юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами 
требований, установленных в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7‑ФЗ 
«Об охране окружающей среды», другими федеральными законами и прини‑
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правыми актами Свердловской 
области в области охраны окружающей среды (далее — обязательные тре‑
бования), посредством организации и проведения проверок указанных лиц, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 
требований, анализу и прогнозированию состояния соблюдения обязательных 
требований при осуществлении органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред‑
принимателями и гражданами своей деятельности.

2. Региональный государственный экологический надзор в Свердлов‑
ской области состоит из:

1) регионального государственного надзора за геологическим изучени‑
ем, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 
местного значения;

2) государственного надзора в области обращения с отходами на объ‑
ектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору;

3) государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха 
на объектах, подлежащих региональному государственному экологиче‑
скому надзору;

4) регионального государственного надзора в области использования 
и охраны водных объектов;

5) государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий областного значения.

3. Региональный государственный экологический надзор осущест‑
вляется Министерством природных ресурсов Свердловской области, 
уполномоченным Правительством Свердловской области на осуществление 
регионального государственного экологического надзора (далее — уполно‑
моченный орган), в соответствии с установленной компетенцией:

в отношении регионального государственного экологического надзора, 
предусмотренного подпунктами 1 и 5 пункта 2 настоящего Порядка, — в 
порядке, установленном постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти о соответствующих видах надзора с учетом настоящего Порядка;

в отношении регионального государственного экологического надзора, 
предусмотренного подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, — в поряд‑
ке, установленном Губернатором Свердловской области о соответствующем 
виде надзора с учетом настоящего Порядка;

в отношении регионального государственного экологического надзора, 
предусмотренного подпунктами 2 и 3 пункта 2 настоящего Порядка, — в 
порядке, установленном настоящим Порядком.

4. Уполномоченный орган осуществляет региональный государственный 
экологический надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельно‑
сти, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору.

5. В случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ре‑
монте объектов капитального строительства предусмотрено осуществление 
регионального государственного строительного надзора, региональный 
государственный экологический надзор осуществляется в рамках регио‑
нального государственного строительного надзора исполнительным орга‑
ном государственной власти Свердловской области, уполномоченным на 
осуществление регионального государственного строительного надзора в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

6. Региональный государственный экологический надзор осуществляют 

должностные лица уполномоченного органа, перечни которых определяют‑

ся в соответствии с законодательством Свердловской области.

7. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие регио‑

нальный государственный экологический надзор, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправ‑

ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

органа государственного надзора о назначении проверки посещать и об‑

следовать используемые юридическими лицами, индивидуальными пред‑

принимателями и гражданами при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности территории, здания, помещения, сооружения, в том числе 

очистные сооружения, обследовать другие обезвреживающие устройства, 

средства контроля, технические и транспортные средства, оборудование и 

материалы, а также проводить необходимые исследования, испытания, из‑

мерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обязатель‑

ных требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвраще‑

ния вреда окружающей среде;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела 
об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями законодательства в области охраны окружающей среды, 
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре‑
ступлений;

6) предъявлять в установленном законодательством Российской Феде‑

рации порядке иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 

и ее компонентам вследствие нарушений обязательных требований.

Уполномоченные органы могут быть привлечены судом к участию в деле 

либо вправе вступать в дело по своей инициативе для дачи заключения по 

иску о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компо‑

нентам вследствие нарушений обязательных требований.

8. Региональный государственный экологический надзор осуществля‑

ется в форме документарных и (или) выездных проверок, проводимых в 

соответствии с планом, утверждаемым уполномоченным органом на объ‑

ектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору, а также в форме внеплановых 

документарных (или) выездных проверок с соблюдением законных прав и 

законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан.

9. Внеплановые документарные и (или) выездные проверки проводятся 

в следующих случаях:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявлен‑

ного нарушения обязательных требований;

2) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда окружающей среде;

причинение вреда окружающей среде;

приказ (распоряжение) руководителя уполномоченного органа, из‑

данный в соответствии с поручениями Президента Российской Федера‑

ции, Правительства Российской Федерации и на основании требований 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.

10. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие 
региональный государственный экологический надзор, подлежат госу‑
дарственной защите в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11. К отношениям, связанным с осуществлением регионального госу‑
дарственного экологического надзора, организацией и проведением про‑
верок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

12. Региональный государственный экологический надзор организует‑
ся и осуществляется с учетом категорий объектов хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами, и с учетом перечня нарушений законо‑
дательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, 
представляющих угрозу причинения вреда окружающей среде.

13. Типовая форма распоряжения или приказа о проведении проверки, 
типовая форма заявления о согласовании с органом прокуратуры проведе‑
ния внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, типовая форма акта проверки, а также типовая форма 
журнала учета проверок юридического лица, индивидуального предпри‑
нимателя устанавливаются Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

14. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, в 
отношении которых проводятся проверки, обязаны обеспечить должност‑
ным лицам уполномоченного органа доступ на объекты, подлежащие такому 
надзору, и предоставить документацию, необходимую для проведения 
регионального государственного экологического надзора.

15. Решения должностных лиц уполномоченного органа, осуществляю‑
щих региональный государственный экологический надзор, могут быть об‑
жалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие ре‑
гиональный государственный экологический надзор, несут установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за неисполне‑
ние или ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по осу‑
ществлению регионального государственного экологического надзора.

21.12.2011 г. № 1759‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства  
Свердловской области от 30.05.2007 г. № 479‑ПП 

«Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области по утверждению проектов округов 

и зон санитарной охраны водных объектов, используемых  
для питьевого, хозяйственно‑бытового водоснабжения  

и в лечебных целях»

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 21 
декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, вне‑
сенными указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года 
№ 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 
2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 
18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), 
от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 
ноября, № 398–399), от 2 ноября 2010 года № 961‑УГ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная 
газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года № 57‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года 
№ 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 
года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 31 марта 
2011 года № 261‑УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), 
от 13 апреля 2011 года № 317‑УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, 
№ 120–121), от 30 мая 2011 года № 467‑УГ («Областная газета», 2011, 
1 июня, № 186), от 21 июля 2011 года № 691‑УГ («Областная газета», 
2011, 23 июля, № 267–269), и в целях уточнения порядка согласования и 
утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно‑бытового водоснабжения и в 
лечебных целях, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.05.2007 г. № 479‑ПП «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области по утверждению проектов 
округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 
питьевого, хозяйственно‑бытового водоснабжения и в лечебных целях» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 746) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 04.12.2007 г. № 1201‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 12‑2, ст. 2144), от 16.07.2009 г. № 839‑ПП («Об‑
ластная газета», 2009, 22 июля, № 218), следующее изменение:

в пункте 2 слова «Министерством строительства и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области» заменить словами 
«Министерством строительства и архитектуры Свердловской области».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.12.2011 г. № 1761‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления поддержки 
гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных  

застройщиков на территории Свердловской области,  
утвержденный постановлением Правительства Свердловской  

области от 03.10.2011 г. № 1317‑ПП «О поддержке граждан,  
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 

денежных средств граждан, связанному с возникновением  
у граждан права собственности на жилые помещения  

в многоквартирных домах»

В целях реализации Закона Свердловской области от 24 июня 2011 
года № 50‑ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному 
с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления поддержки гражданам, пострадав‑

шим от действий недобросовестных застройщиков на территории Свердлов‑
ской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.10.2011 г. № 1317‑ПП «О поддержке граждан, пострадавших 

от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 
8 октября, № 369–370), следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 6 главы 3 слово «кадастровой» заменить словом 
«рыночной»;

2) пункт 6 главы 3 после абзаца 2 дополнить абзацем следующего со‑
держания:

«Рыночная стоимость земельного участка определяется в соответствии 
с отчетом независимого оценщика в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 1998 года № 135‑ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».».

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 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.12.2011 г. № 1765‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте общественной 
безопасности Свердловской области, утвержденное  

постановлением Правительства Свердловской области  
от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной  

безопасности Свердловской области»

В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № 3‑ФЗ «О полиции», со статьей 5 Федерального закона от 6 мая 
2011 года № 100‑ФЗ «О добровольной пожарной охране», Уставом Сверд‑
ловской области, Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Об‑
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 
2001 года № 3‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 
мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), 
от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), Законом Свердловской области от 12 
июля 2011 года № 71‑ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
указом Губернатора Свердловской области от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ 
«О создании областного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Департамента общественной безопасности Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 19.04.2010 г. № 630‑ПП 
«Об утверждении Правил предоставления бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства Свердловской области для предупре‑
ждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 02.08.2010 г. № 1160‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, 
№ 283–284), от 12.08.2010 г. № 1195‑ПП («Областная газета», 2010, 14 
августа, № 291), от 31.08.2011 г. № 1156‑ПП («Областная газета», 2011, 7 
сентября, № 329), постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
20.04.2011 г. № 441‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), 
от 27.05.2011 г. № 614‑ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), 
от 27.10.2011 г. № 1485‑ПП («Областная газета», 2011, 15 ноября, № 421–
422, 17 ноября, № 426–428), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной 
безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 декабря, 
№ 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906‑ПП («Областная газета», 2011, 
14 января, № 4), от 26.04.2011 г. № 482‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
апреля, № 144–145), от 29.06.2011 г. № 839‑ПП («Областная газета», 2011, 
2 июля, № 239–240), следующие изменения:

1) пункт 1 главы 1 после слов «организации патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области» дополнить словами «, по вопросам пред‑
упреждения террористических проявлений на территории Свердловской 
области и ликвидации их последствий, уполномоченным в области оказания 
поддержки деятельности добровольной пожарной охраны на территории 
Свердловской области, осуществления по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Свердловской области расходов по реализации 
возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности.»;

2) пункт 2 главы 1 после слов «, от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О во‑
инской обязанности и военной службе» дополнить словами «, от 7 февраля 
2011 года № 3‑ФЗ «О полиции», от 6 мая 2011 года № 100‑ФЗ «О добро‑
вольной пожарной охране»;

3) подпункт 2 пункта 8 главы 2 дополнить абзацем 6 следующего со‑
держания:

«подготовка и представление в Правительство Свердловской области 
документов о предоставлении бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Свердловской области для предупреждения или 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;»;

4) дополнить пункт 8 главы 2 подпунктами 6, 7 следующего содержа‑
ния:

«6) в области оказания поддержки деятельности добровольной пожар‑
ной охраны на территории Свердловской области:

осуществление полномочий по оказанию мер государственной под‑
держки общественным объединениям пожарной охраны, осуществляю‑
щим деятельность на территории Свердловской области в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

7) в области осуществления по предметам совместного ведения Рос‑
сийской Федерации и Свердловской области расходов по реализации 
возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности:

осуществление полномочий главного распорядителя средств областного 
бюджета, выделенных для осуществления расходов по реализации возложен‑
ных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспече‑
нию общественной безопасности в рамках областных целевых программ;»;

5) подпункт 1 пункта 10 главы 2 после слов «в области организации па‑
триотического воспитания граждан на территории Свердловской области» 
дополнить словами «, по вопросам предупреждения террористических про‑
явлений на территории Свердловской области и ликвидации их последствий, 
является уполномоченным органом по оказанию мер государственной 
поддержки общественным объединениям пожарной охраны, осуществляю‑
щим деятельность на территории Свердловской области в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, по вопросам осуществления по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Свердловской области расходов по реализации 
возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности;»;

6) подпункт 2 пункта 10 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2) организует разработку и реализацию (участвует в разработке и 

реализации) областных целевых программ в области защиты населения и 
территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, нормативного правового регулирования и управле‑
ния в области пожарной, радиационной безопасности, в области организации 
патриотического воспитания граждан на территории Свердловской области, 
оказания поддержки деятельности добровольной пожарной охраны на тер‑
ритории Свердловской области, осуществления по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Свердловской области расходов по реа‑
лизации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности; выступает заказчиком‑
координатором областных целевых программ, направленных на обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Свердловской области;»;

7) подпункт 1 пункта 13 главы 2 после слов «организации патриотическо‑
го воспитания граждан на территории Свердловской области,» дополнить 
словами «оказания поддержки деятельности добровольной пожарной 
охраны на территории Свердловской области, осуществления по предме‑
там совместного ведения Российской Федерации и Свердловской области 
расходов по реализации возложенных на полицию обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности,».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

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



7 Среда, 28 декабря 2011 г.







 
  


   

   


             


 


         


 
   
   
              


 


         


 

   
   
   


   
 


 


             


 

           


 
   
           


 

   


   
   
   
             


 

   
   
   
  


 

               


 
         

     


 

        
 

 
 















 
  


   

   


             


 


         


 
   
   
              


 


         


 

   
   
   


   
 


 


             


 

           


 
   
           


 

   


   
   
   
             


 

   
   
   
  


 

               


 
         

     


 

        
 

 
 









21.12.2011 г. № 1766‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок формирования,  
хранения и использования областного государственного резерва 

материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 

характера, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 23.03.2011 г. № 282‑ПП  

«Об областном государственном резерве материальных ресурсов 
для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез‑
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221‑ОЗ «О защите на‑
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 27 февраля 2007 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60–61), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 20 февраля 2009 года № 7‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 декабря, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года 
№ 68‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 25 марта 
2011 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 
июня 2011 года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования, хранения и использования област‑

ного государственного резерва материальных ресурсов для обеспечения 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуници‑
пального характера, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 23.03.2011 г. № 282‑ПП «Об областном государственном 
резерве материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 3‑2, ст. 303), 
следующие изменения:

1) в пункте 7 слово «бюджетным» заменить словом «казенным»;
2) в пункте 9 слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
3) в пункте 11 слово «бюджетного» заменить словом «казенного»;
4) в пункте 14 слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
5) в подпункте 4 пункта 15 слово «бюджетное» заменить словом «ка‑

зенное»;
6) в пункте 16 слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
7) в пункте 17 слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
8) в абзаце 1 пункта 20 слово «бюджетным» заменить словом «казен‑

ным»;
9) в абзаце 4 пункта 20 слово «бюджетного» заменить словом «казен‑

ного»;
10) в абзаце 5 пункта 20 слово «бюджетного» заменить словом «ка‑

зенного»;
11) в пункте 21 слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
12) в абзаце 3 пункта 22 слово «бюджетное» заменить словом «казен‑

ное»;
13) в абзаце 4 пункта 22 слово «бюджетное» заменить словом «казен‑

ное»;
14) в абзаце 7 пункта 22 слово «бюджетное» заменить словом «казен‑

ное».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.12.2011 г. № 1770‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1484‑ПП  

«Об использовании средств областного бюджета для  
осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений, переданных Свердловской области»

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред‑

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 апреля 

2008 года № 17‑ОЗ «Об использовании средств областного бюджета для 

осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам 

государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2008, 

30 апреля, № 142) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 

области от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 

октября, № 303–307), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.10.2011 г. № 1484‑ПП «Об использовании средств областного бюджета 

для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в об‑

ласти лесных отношений, переданных Свердловской области» («Областная 

газета», 2011, 8 ноября, № 406–407) следующие изменения:

1) в пунктах 1, 3 число «188502,7» заменить числом «336145,5»;

2) в подпункте 1 пункта 1 число «103585» заменить числом 

«174189,5»;

3) в подпункте 3 пункта 1 число «73317,7» заменить числом «150356».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

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

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

Председатель Правительства 

Свердловской области    А.Л. Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.12.2011 г. № 206‑ПК
г. Екатеринбург
                                                                                                                                       

Об отмене некоторых постановлений Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области

В целях приведения правовых актов Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области в соответствие с действующим законода‑

тельством Российской Федерации Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области:

1) от 16.06.2010 г. № 73‑ПК «Об утверждении предельных максималь‑

ных тарифов за проверку технического состояния транспортных средств с 

использованием средств технического диагностирования при проведении  

государственного технического осмотра транспортных средств в Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224) с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 23.03.2011 г. 
№ 38‑ПК («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91‑96);

2) от 28.04.2010 г. № 50‑ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов 
за проверку технического состояния транспортных средств с использовани‑
ем средств технического диагностирования при проведении государствен‑
ного технического осмотра транспортных средств» («Областная газета», 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

2010, 7 мая, № 153‑154) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 05.04.2011 г. № 49‑ПК («Областная газета», 2011, 
9 апреля, № 116‑117);

3) от 02.06.2010 г. № 65‑ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов 
за проверку технического состояния транспортных средств с использова‑
нием средств  технического диагностирования при проведении государ‑
ственного технического осмотра транспортных средств, осуществляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «АВТОритет» (город Сухой 
Лог)» («Областная газета», 2010,      8 июня, № 199) с изменениями, вне‑
сенными постановлением РЭК Свердловской области от 05.04.2011 г. № 
49‑ПК («Областная газета», 2011, 9 апреля, № 116‑117);

4) от 23.12.2010 г. № 173‑ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов 
за проверку технического состояния транспортных средств с использова‑
нием средств  технического диагностирования при проведении государ‑
ственного технического осмотра транспортных средств, осуществляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория 
Уральского центра экспертизы и подтверждения соответствия на автомо‑
бильном транспорте» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480‑483) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 05.04.2011 г. № 49‑ПК («Областная газета», 2011, 
9 апреля, № 116‑117);

5) от 23.03.2011 г. № 39‑ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов 
за проверку технического состояния транспортных средств с использовани‑
ем средств  технического диагностирования при проведении государствен‑
ного технического осмотра транспортных средств, осуществляемую инди‑
видуальным предпринимателем Посохиным Александром Геннадьевичем 
(поселок Арти)» («Областная газета», 2011, 30 марта, № 99);

6) от 20.04.2011 г. № 58‑ПК «Об утверждении индивидуальных 
тарифов за проверку технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования при прове‑
дении государственного технического осмотра транспортных средств, 
осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Диа‑
гностика‑98» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2011, 20 
апреля, № 138).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

от 21.12.2011 г. № 209‑ПК
г. Екатеринбург
                                                                 
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2011 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

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

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

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

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
























































       


 


 
  
 

 
 


  
 

 


 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 


 
 


  
 

 



8 Среда, 28 декабря 2011 г.документы / реклама
Информация об итогах проведения открытого аукциона № 60 по приобретению права  

на заключение договора водопользования в части использования акватории Вогульского пруда  
с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе аукциона: организатором аукциона является Министерство природных ресурсов 
Свердловской области. 

Место нахождения организатора аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406, телефон: 
(343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 
акватории Вогульского пруда с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся, по причине участия только одного участни-
ка. 

Победитель: Леонтьев Алексей Михайлович.
Цена предмета аукциона: 152 рубля 00 копеек.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 61 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории Сысертского 

водохранилища с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе аукциона: организатором аукциона является Министерство природных ресурсов 

Свердловской области. 
Место нахождения организатора аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: 

(343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

акватории Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории. 
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся, по причине участия только одного участни-

ка. 
Победитель: Сидак Алексей Михайлович.
Цена предмета аукциона: 40 копеек.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 65 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории Волчихинского 

водохранилища с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе аукциона: организатором аукциона является Министерство природных ресурсов 

Свердловской области. 
Место нахождения организатора аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: 

(343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

акватории Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории. 
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся, по причине участия только одного участни-

ка. 
Победитель: Закрытое акционерное общество «Промтовары».
Цена предмета аукциона: 533 рубля 00  копеек.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 66 по приобретению права на заключение 
договора водопользования в части использования акватории Волчихинского водохранилища  

с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе аукциона: организатором аукциона является Министерство природных ресурсов 

Свердловской области. 
Место нахождения организатора аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: 

(343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

акватории Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории. 
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся, по причине участия только одного участни-

ка. 
Победитель: Закрытое акционерное общество «Промтовары».
Цена предмета аукциона: 1 рубля 00  копеек.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 67 по приобретению права на заключение 
договора водопользования в части использования акватории Волчихинского водохранилища  

с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе аукциона: организатором аукциона является Министерство природных ресурсов 

Свердловской области. 
Место нахождения организатора аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: 

(343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

акватории Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории. 
Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостоявшимся, по причине участия только одного участни-

ка. 
Победитель: Закрытое акционерное общество «Промтовары».
Цена предмета аукциона:  90  копеек.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 68 по приобретению права на заключение 
договора водопользования в части использования акватории Волчихинского водохранилища  

с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство природных ресурсов 

Свердловской области. 
Место нахождения Организатора аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: 

(343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

акватории Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории. 
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся, по причине участия только одного участни-

ка. 
Победитель: Закрытое акционерное общество «Промтовары».
Цена предмета аукциона:  90  копеек.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА  
ПО ПРОДАЖЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компью-
терный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)», со-
общает о результатах аукциона по продаже федерального недвижимого имущества 
(нежилые помещения). 

Наименование, состав и характеристика имущества:
Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36 / ул. Толмачева, д. 17 / ул. Пушкина, 

д. 18.
Объект: помещения (в строении литер А), назначение: нежилое, номера на поэтажном 

плане: подвал – помещения № 32-33; 1-й этаж – помещения № 37-41.
Собственник имущества: Российская Федерация. 
Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о государственной регистрации 

права от «19» июля 2011 года серия 66 АД № 933301, выданное Управлением Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».
Общая площадь: 110,4 кв. м.
Материал: кирпич.
Год постройки: 1928.
Наличие обременений: является объектом культурного наследия федерального значения, 

принят на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 
№ 624. Объект имеет обременение в виде охранного обязательства.

Начальная цена имущества: 5 895 280 (пять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч 
двести восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 899 280 (восемьсот девяносто 
девять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 коп.

Количество поданных заявок: 21 (двадцать одна).
Претенденты, признанные участниками аукциона: Рогова Н.В., Пиляев И.М., Заседателева 

О.М., Гребенникова И.В., Кулина И.В., Сентюрин Д.Е., ООО «Система», Зиннуров В.А.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2003 № 333 «О реализа-
ции федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав 
собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия», Рас-
поряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от «12» 
октября 2011 г. № 2423-р «О даче согласия федеральному государственному унитарному 
предприятию «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных 
технологий (ФТ-Центр)» на реализацию недвижимого имущества», а также приказом ор-
ганизатора аукциона от «17» октября 2011 г. № 300, как открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже федерального не-
движимого имущества (далее – информационное сообщение) опубликовано на сайтах  
www.ftcenter.ru, www.rosim.ru, в газете «Областная газета» от  «02» ноября 2011г. № 401-
402 (5954-5955), официальном бюллетене «Государственное имущество» от «08» ноября 
2011 г. № 92 (270). 

Аукцион состоялся «13» декабря 2011 года в 14 часов 15 минут по адресу: г. Москва, ул. 
Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.

Победителем аукциона с предложением по цене 6 945 280 (шесть миллионов девятьсот 
сорок пять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС 18 %, признана 
Гребенникова Наталья Владимировна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютер-
ный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)», сообщает 
о результатах аукциона по продаже федерального недвижимого имущества (нежилые 
помещения). 

Наименование, состав и характеристика имущества:
Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36 / ул. Толмачева, д. 17 / ул. Пушкина, д. 18.
Объект: помещения (литер А), назначение: нежилое, номера на поэтажном плане: подвал – 

помещение № 34; 1-й этаж – помещения № 42-52.
Собственник имущества: Российская Федерация. 
Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о государственной регистрации права 

от «28» июня 2011 года серия 66 АД № 932432, выдано Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».
Общая площадь: 111,9 кв. м.
Материал: кирпич.
Год постройки: 1928.
Наличие обременений: 
- относится к объекту культурного наследия федерального значения «Дом Горсовета»;
- принят на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 

№ 624;
- оформлено охранное обязательство по недвижимому объекту культурного наследия феде-

рального значения от 26.10.2009;
- объект обременен охранно-арендным договором на пользование памятником истории и 

культуры, заключенным на срок до 02.06.2013г.
Начальная цена имущества: 8 960 920 (восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч девятьсот 

двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС (18 %) –  1 366 920 (один миллион триста шестьдесят 
шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 коп.

Количество поданных заявок: 21 (двадцать одна).
Претенденты, признанные участниками аукциона: Пиляев И.М., Заседателева О.М., Гребен-

никова И.В., Кулина И.В., Сентюрин Д.Е., ООО «Система», Зиннуров В.А.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2003 № 333 «О реализации 
федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собствен-
ника имущества федерального государственного унитарного предприятия», Распоряжением 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от «17» октября 2011 
г. № 2490-р «О даче согласия федеральному государственному унитарному предприятию 
«Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-
Центр)» на реализацию недвижимого имущества», а также приказом организатора аукциона от 
«26» октября 2011 г. № 308, как открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже федерального недвижимого 
имущества (далее – информационное сообщение) опубликовано на сайтах www.ftcenter.ru,  
www.rosim.ru, в газете «Областная газета» от  «02» ноября 2011г. № 401-402 (5954-5955), офи-
циальном бюллетене «Государственное имущество» от «08» ноября 2011 г. № 92 (270). 

Аукцион состоялся «13» декабря 2011 года в 14 часов 28 минут по адресу: г. Москва, ул. 
Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.

Победителем аукциона с предложением по цене 10 960 920 (десять миллионов девятьсот 
шестьдесят тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС 18 %, признано ООО 
«Система».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компью-
терный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)», со-
общает о результатах аукциона по продаже федерального недвижимого имущества 
(нежилые помещения). 

Наименование, состав и характеристика имущества:
Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36 / ул. Толмачева, д. 17 / ул. Пушкина, д. 

18.
Объект: помещения (литер А), назначение: нежилое, номера на поэтажном плане: 1-й 

этаж – помещения № 7-15, 53.
Собственник имущества: Российская Федерация. 
Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о государственной регистрации 

права от «28» июня 2011 года серия 66 АД № 932429, выданное Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».
Общая площадь: 112,1 кв. м.
Материал: кирпич.
Год постройки: 1928.
Наличие обременений: является объектом культурного наследия федерального значения, 

принят на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 
№ 624. Объект подлежит обременению охранным обязательством.

Обременен охранно-арендным договором на пользование памятником истории и культуры 
на срок  до 17.05.2015.

Начальная цена имущества: 9 268 900 (девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч 
девятьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС (18 %) – 1 413 900 (один миллион четыреста три-
надцать тысяч девятьсот) рублей 00 коп.

Количество поданных заявок: 20 (двадцать).
Претенденты, признанные участниками аукциона: Пиляев И.М., Заседателева О.М., Гре-

бенникова И.В., Кулина И.В., Сентюрин Д.Е., ООО «Система», Зиннуров В.А.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2003 № 333 «О реализа-
ции федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав 
собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия», Рас-
поряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом «10» 
октября 2011 г. № 2374-р «О даче согласия федеральному государственному унитарному 
предприятию «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных 
технологий (ФТ-Центр)» на реализацию недвижимого имущества», а также приказом орга-
низатора аукциона от «13» октября 2011 г. № 292, как открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже федерального не-
движимого имущества (далее – информационное сообщение) опубликовано на сайтах  
www.ftcenter.ru, www.rosim.ru, в газете «Областная газета» от  «02» ноября 2011г. № 401-
402 (5954-5955), официальном бюллетене «Государственное имущество» от «08» ноября 
2011 г. № 92 (270). 

Аукцион состоялся «13» декабря 2011 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. 
Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.

Победителем аукциона с предложением по цене 10 268 900 (десять миллионов двести 
шестьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18 %, признано ООО 
«Система».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информаци-

онных технологий (ФТ-Центр)», сообщает о результатах аукциона по продаже федерального недвижимого имущества (нежилые по-
мещения). 

Наименование, состав и характеристика имущества:
Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36 / ул. Толмачева, д. 17 / ул. Пушкина, д. 18.
Объект: помещения (в строении литера А), назначение: нежилое, номера на поэтажном плане: подвал – помещения № 26-31, 44; 1-й этаж – 

помещения № 16-21.
Собственник имущества: Российская Федерация. 
Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о государственной регистрации права от «19» июля 2011 года серия 66 АД № 933303, 

выданные Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).
Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».
Общая площадь: 136,7 кв. м.
Материал: кирпич.
Год постройки: 1928.
Наличие обременений: является объектом культурного наследия федерального значения, принят на государственную охрану постановлением 

Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624. Объект подлежит обременению охранным обязательством.
Начальная цена имущества: 6 241 020 (шесть миллионов двести сорок одна тысяча двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 925 020 

(девятьсот двадцать пять тысяч двадцать) рублей 00 коп.
Количество поданных заявок: 21 (двадцать одна).
Претенденты, признанные участниками аукциона: Рогова Н.В., Пиляев И.М., Заседателева О.М., Гребенникова И.В., Кулина И.В., Сентюрин 

Д.Е., ООО «Система», Зиннуров В.А.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.06.2003 № 333 «О реализации федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества 
федерального государственного унитарного предприятия», Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
«10» октября 2011 г. № 2376-р «О даче согласия федеральному государственному унитарному предприятию «Федеральный компьютерный центр 
фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)» на реализацию недвижимого имущества», а также приказом организатора аук-
циона от «13» октября 2011 г. № 291, как открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже федерального недвижимого имущества (далее – информационное сообщение) 
опубликовано на сайтах www.ftcenter.ru, www.rosim.ru, в газете «Областная газета» от  «02» ноября 2011 г. № 401-402 (5954-5955), официальном 
бюллетене «Государственное имущество» от «08» ноября 2011 г. № 92 (270). 

Аукцион состоялся «13» декабря 2011 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.
Победителем аукциона с предложением по цене 7 081 020 (семь миллионов восемьдесят одна тысяча двадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС 

18 %, признан Зиннуров Вадим Айратович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных техно-

логий (ФТ-Центр)», сообщает о результатах аукциона по продаже федерального недвижимого имущества (нежилые помещения). 
Наименование, состав и характеристика имущества:
Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36 / ул. Толмачева, д. 17 / ул. Пушкина, д. 18.
Объект: 
- помещения (литер А), назначение: нежилое, общая площадь 408,20 кв. м, номера на поэтажном плане: подвал – помещения № 10, 17-25, 46-50; 1-й 

этаж – помещения № 34-36;
- помещения (в строении литера А), назначение: нежилое, общая площадь 105,00 кв. м, номера на поэтажном плане: подвал – помещения № 4-9, 11.
Собственник имущества: Российская Федерация. 
Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о государственной регистрации права от «28» июня 2011 года серия 66 АД № 932559; свидетель-

ство о государственной регистрации права от «19» июля 2011 года серия 66 АД № 933282, выданные Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».
Общая площадь: 513,2 кв. м.
Материал: кирпич.
Год постройки: 1928.
Наличие обременений: является объектом культурного наследия федерального значения, принят на государственную охрану постановлением Совета 

Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624. Объект подлежит обременению охранным обязательством.
Помещения общей площадью 408, 2 кв. м обременены договором аренды на срок до 31.03.2012.
Начальная цена имущества: 16 831 520 (шестнадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС (18 

%) – 2 567 520 (два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 коп.
Количество поданных заявок: 19 (девятнадцать).
Претенденты, признанные участниками аукциона: Пиляев И.М., Заседателева О.М., Гребенникова И.В., Кулина И.В., Сентюрин Д.Е., ООО «Система», 

Зиннуров В.А.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.06.2003 № 333 «О реализации федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества феде-
рального государственного унитарного предприятия», Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом «10» октября 
2011 г. № 2375-р «О даче согласия федеральному государственному унитарному предприятию «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных 
информационных технологий (ФТ-Центр)» на реализацию недвижимого имущества», а также приказом организатора аукциона от «13» октября 2011 г. № 
290, как открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже федерального недвижимого имущества (далее – информационное сообщение) опу-
бликовано на сайтах www.ftcenter.ru, www.rosim.ru, в газете «Областная газета» от  «02» ноября 2011 г. № 401-402 (5954-5955), официальном бюллетене 
«Государственное имущество» от «08» ноября 2011 г. № 92 (270). 

Аукцион состоялся «13» декабря 2011 года в 13 часов 21 минут по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.
Победителем аукциона с предложением по цене 17 231 520 (семнадцать миллионов двести тридцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 00 копеек с 

учетом НДС 18 %, признано ООО «Система».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2011 г. № 1782-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области  

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении Программы 

управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период  

2013 и 2014 годов»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 
10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государ-
ственной собственностью Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 
года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Об-
ластная 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 («Об-
ластная 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 государствен-
ной собственностью Свердловской области и прива-
тизации государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1487-ПП «Об утверждении Программы управле-
ния государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная 
газета», 2011, 18 ноября, № 429–431), следующие 
изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 число «887 765,6» 
заменить числом «1 122 769,6»;

2) в подпункте 2 части первой параграфа 3 слова «655 
000 тысяч» заменить словами «890 004 тысячи»;

3) в абзаце первом параграфа 5 число «1 378 589» 
заменить числом «1 613 589»;

4) в подпункте 1 части первой параграфа 5 число 
«723 589» заменить числом «723 585»;

5) в подпункте 2 части первой параграфа 5 слова 
«655 000 тысяч» заменить словами «890 004 тысячи»;

6) пункт 3 параграфа 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. В 2012 году планируется приобретение в государ-
ственную казну Свердловской области за счет средств 
областного бюджета:

1) здания в городе Красноуфимске для размещения 
мировых судей;

2) нежилого помещения в поселке Баранчинский;
3) здания общежития в поселке Баранчинский.»;
7) подпункт 11 пункта 1 параграфа 8 признать утра-

тившим силу;
8) пункт 4 параграфа 9 признать утратившим силу;
9) пункт 2 параграфа 12 признать утратившим силу;
10) в подпункте 1 части первой параграфа 19 число 

«300 000» заменить числом «500 000»;
11) в подпункте 3 части первой параграфа 19 число 

«95 000» заменить числом «75 000»;
12) подпункт 4 части первой параграфа 19 изложить 

в следующей редакции:
«4) открытого акционерного общества «Проектная 

компания «Екатеринбургская кольцевая автодорога» 
на сумму 5 000 тысяч рублей.»;

13) часть первую параграфа 19 дополнить подпун-
ктом 5 следующего содержания:

«5) открытого акционерного общества «Центральный 
стадион» на сумму 4 тысячи рублей.»;

14) дополнить часть вторую параграфа 23 подпункта-
ми 3 и 4 следующего содержания:

«3) нежилого помещения в поселке Баранчинский, 
приобретенного в соответствии с подпунктом 2 пункта 
3 параграфа 6 настоящей Программы;

4) здания общежития в поселке Баранчинский, при-
обретенного в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 
параграфа 6 настоящей Программы.»;

15) раздел 2 дополнить параграфом 25.1 следующего 
содержания:

«Параграф 25.1. Государственные унитарные 
предприятия Свердловской области, в отношении 
которых будет продолжено преобразование в от-
крытые акционерные общества, 100 процентов 
акций которых закрепляются в государственной 
собственности Свердловской области

В 2012 году будет продолжено преобразование 
в открытое акционерное общество, 100 процентов 
акций которого закрепляются в государственной соб-
ственности Свердловской области, государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Об-
лкоммунэнерго».»;

16) в подпункте 9 части первой параграфа 26 слова 
«49,01 процента» заменить словами «100 процентов»;

17) параграф 27 изложить в следующей редакции:
«Параграф 27. Иное государственное казенное 

имущество Свердловской области, в отношении 
которого может быть принято решение о привати-
зации

В 2012 году планируется продажа на аукционе нежи-
лого здания, литер А, А1 (объект культурного наследия), 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Верхотурье, улица Ленина, дом 1, и земельного 
участка под ним.

В 2013 и 2014 годах решения о приватизации государ-
ственного казенного имущества Свердловской области 
могут быть приняты в соответствии с действующим за-
конодательством.»;

18) в приложении 1 «Основные виды и предполагае-
мый размер доходов государственной казны Свердлов-
ской области, за исключением доходов от приватизации 
государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «600 000» за-
менить числом «780 004»;

в графе 3 строки 2 таблицы 2 число «45 000» заменить 
числом «100 000»;

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «655 000» за-
менить числом «890 004»;

19) в приложении 2 «Основные виды и предпо-
лагаемый размер расходов государственной казны 
Свердловской области, за исключением расходов, свя-
занных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области»:

в графе 3 строки 8 таблицы 1 число «700» заменить 
числом «696»;

в графе 3 строки 18 таблицы 1 число «723 589» за-
менить числом «723 585»;

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «600 000» за-
менить числом «780 004»;

в графе 3 строки 2 таблицы 2 число «45 000» заменить 
числом «100 000»;

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «655 000» за-
менить числом «890 004».

2. Направить изменения в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов для одобрения в Законодательное 
Собрание Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу 
управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов в Законодательном Собрании 
Свердловской области Заместителю Председателя 
Правительства Свердловской области — Министру по 
управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области Недельскому В.О.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Заместителя Председателя Правитель-
ства Свердловской области — Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л. Гредин
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Зинаида ПАНЬШИНА
Как утверждают сами эм-
чеэсники, грань между по-
нятиями «спасатель» и «по-
жарный» всё больше сти-
рается, и сегодня это уже 
практически синонимы. 
«Многие наши пожарные 
аттестованы как спасатели, 
и наоборот. Так что День 
спасателя реально и дав-
но стал праздником МЧС 
России», – пояснил в на-
чале этого празднично-
предновогоднего интер-
вью начальник ГУ МЧС по 
Свердловской области Ан-
дрей Заленский... 

– Андрей Викторович, 
какие наиболее крупные 
аварии потрясли Свердлов-
скую область в 2011 году?– Таких событий можно насчитать до десятка. Это по-жар на рынке «Стрела» в Ниж-нем Тагиле 5 июля. В том же месяце – падение вертолета МИ-8 в Бисертском городском округе. Из четверых человек, находившихся на борту, один погиб, трое пострадали. В ав-густе произошло крупное дорожно-транспортное про-исшествие в селе Крылосово Первоуральского района. По-гибли семь человек, постра-дали восемь. А вскоре – ещё одно страшное ДТП: под Ниж-ним Тагилом столкнулись пассажирский автобус и гру-жёный грузовик-длинномер, погибли пять человек. В сентябре нашим пожарно-спасательными подразделе-ниям пришлось потудить-ся, спасая людей во время по-жара в жилом доме по улице Стачек в Екатеринбурге. По-жар тогда полыхнул вслед за мощным взрывом бытового газа. Пострадали шесть чело-век, в том числе двое детей. В октябре после аварии на го-рячем трубопроводе затопи-ло екатеринбургский ночной клуб «Голд». Спасатели эваку-ировали 450 человек, но пя-теро всё же пострадали – по-лучили ожоги.

– В этот список, навер-
ное, вошёл и недавний по-
жар на Таганском рынке?– Да, тут гарнизон Екате-ринбурга показал самые вы-сокие профессиональные и моральные качества. У нас люди через четыре часа ра-боты падали от усталости, но не уходили. Та ещё задача: ту-шить горючие наполнители рыночных складов, напич-канные химией, когда струя воды превращается в пар, не достигая цели.

– Наверное, многие из 
участников этого тушения 
будут удостоены наград?– Безусловно. Нелёгкий труд пожарных и спасателей, их профессионализм долж-ны оцениваться по достоин-ству. У нас много отличных профессионалов. В их числе нужно назвать и моего перво-го заместителя Валерия Усти-нова, и начальников североу-ральского, нижнетагильского и каменск-уральского гарни-зонов – Николая Попова, Оле-га Полевщикова и Вадима Фё-дорова, а также руководите-лей ряда других гарнизонов. В уходящем году более сот-ни сотрудников ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской области удостоены государственных и ведомственных наград. По 

«Желаю сухих рукавов!»27 декабря работники МЧС России отметили  профессиональный праздник

итогам года спецчасть № 4 по тушению крупных пожаров 61 отряда ФПС признана луч-шим подразделением в УрФО.
– Появились ли нынче в 

распоряжении спасателей 
какие-то новые техниче-
ские средства?– Если говорить о феде-ральном бюджете, мы полу-чили восемь машин «Розенба-уэр», которые сейчас работа-ют и в областном центре, и в Нижнем Тагиле, и в Каменске-Уральском. Это современней-шая техника с компьютерным оснащением. Также мы полу-чили несколько подъёмни-ков и лестниц, и теперь груп-пировка высотной техники в Екатеринбурге составляет в ежедневном режиме девять единиц. С учётом имеющего-ся резерва это можно считать достаточным. На средства об-ластного бюджета приобре-тено 12 автомобилей Полев-ского завода, 15 пожарных машин АРС-14 на базе шасси АМУР новоуральского заво-да, десять пожарных мотоло-док. Плюс новое снаряжение, пожарно-техническое воору-жение (рукава, помпы). Кро-ме того, правительством об-ласти куплена и только что к нам поступила современная машина-«связной», которая будет использоваться для ор-ганизации практически всех видов связи из любой точки области. Устойчивая видео-связь с самыми отдалёнными уголками территории обеспе-чивается с помощью мобиль-ного видеокомплекта, како-вых у нас имеется три.

– Очевидно, в работе 
МЧС значение электронной 
составляющей становится 
всё выше?– Безусловно. Сложно пе-реоценить эффективность видеосистемы, которую мы получили по федеральному бюджету и ввели в строй в нынешнем июле. Она позво-ляет мне держать связь с 22 гарнизонами Среднего Урала. Теперь мы еженедельно про-водим селекторные совеща-ния в видеорежиме с руково-дителями всех гарнизонов. А вчера по случаю праздника провели видеоконференцию с ветеранами всех гарнизо-

нов. Я и один из моих предше-ственников Геннадий Гуля-ев поздравили ветеранов, по-желали им доброго здоровья и долгих лет жизни. Эта си-стема, кстати, будет исполь-зоваться в строящемся сей-час областном центре управ-ления в кризисных ситуаци-ях (ЦУКС), который планиру-ется ввести в строй в августе 2012 года.Андрей Викторович, а ког-да Свердловская область пол-ностью перейдёт на единый номер телефона спасения для всех стран Европейского со-юза – 112? Ведь это, как я по-нимаю, позволит в каких-то чрезвычайных ситуациях зна-чительно быстрее получить профессиональную помощь пожарных и спасателей...Совершенно верно. Толь-ко следует знать, что номер «112» не отменяет привыч-ных нам номеров экстренных вызовов пожарных «01», по-лиции «02», скорой помощи «03». Потому что если у чело-века сердечный приступ, ему достаточно просто вызвать скорую. Хулиганит пьяный сосед – набирайте телефон полиции. А звонок на единый номер телефона спасения подразумевает организацию комплекса спасательных мер в случаях, например, круп-ных ДТП и пожаров, взры-вов, иных катастроф. День-ги на создание проекта «112» запланированы в областном бюджете на будущий год. Как известно, в России эта про-грамма рассчитана на срок до 2015 года. А государственные средства будут выделяться областям и регионам на кон-курсной основе по мере их го-товности. Это означает, что на территории полностью разра-ботан соответствующий про-ект и запущена система еди-ной дежурно-диспетчерской системы (ЕДДС). У нас в об-ласти 15 января начнут дей-ствовать 68 пунктов ЕДДС, 

для них недавно закуплено 17 программно-аппаратных комплексов. Хочется надеять-ся, что федеральные средства на реализацию проекта «112» Свердловская область сумеет получить как можно раньше. 
– Как вы и ваши колле-

ги относитесь к давно быту-
ющей в народе поговорке: 
«спит, как пожарный»?– Наработавшись, лю-бой эмчеэсник, конечно, спит именно «как пожарный» (улыбается). Вот вам недав-няя ситуация: те 160 человек, которые тушили Таганский рынок, придя домой, я даже не сомневаюсь, упали и от-ключились без всякого снот-ворного. Вот в таком смыс-ле поговорка актуальна. Все знают, что наши оперативно-спасательные подразделе-ния работают круглосуточ-но. Даже в праздничные дни многие сотрудники не смо-гут расслабиться. Вот во вре-мя последнего селекторного совещания я всем напомнил: дорогие друзья, мы, конеч-но, люди, но на новогодние праздники никто из руково-дящего состава никуда вые-хать не имеет права, так как в области сложная обстановка по техногенным пожарам. Все должны находиться на месте и готовы в любой момент дня и ночи организовать и воз-главить операцию.

– Что вы, Андрей Вик-
торович, хотели бы поже-
лать своим коллегам и под-
чинённым в связи с профес-
сиональным праздником и, 
конечно, наступающим Но-
вым годом?– Естественно, хочется по-желать всем свердловским пожарным и спасателям от-личного здоровья. А ещё у людей нашей профессии есть своё особое пожелание, кото-рое звучит так: сухих вам ру-кавов! С праздниками, дру-зья!

 между тем
По случаю празднования Дня спасателя России вчера в област-

ном ГУ МЧС состоялось вручение лучшим сотрудникам ведомствен-
ных наград и почётных грамот правительства Свердловской обла-
сти.

Людмила ЯНУКОВИЧ,  Александр ГЕОРГИЕВ
Члены еврейской общины 
Екатеринбурга и Свердлов-
ской области пригласили го-
стей  во Дворец игровых ви-
дов спорта. Собралось около 
шести тысяч человек. «Немного света достаточно для того, чтобы рассеять боль-шую тьму», – говорят мудрые ев-реи. В этот светлый праздник, который длится восемь дней, все евреи зажигают свечи в честь чу-да, происшедшего при освяще-нии Иерусалимского храма по-сле битвы с греческими завоева-телями в 164 году до нашей эры. В память об этом событии в каждый день праздника зажига-ют свечи: одну –  в первый день праздника, две –  во второй, и так далее: до восьми.Во Дворце игровых видов спорта евреи собрались на ше-стой день праздника, и цен-тральную из шести свечей в этот день зажег гость –  руководи-тель администрации губернато-ра Свердловской области Вячес-лав Лашманкин, который при-шел поздравить еврейскую об-

щину. После чего главный рав-вин нашего региона Зелиг Аш-кенази произнес слова благосло-вения и зажег остальные свечи. Это послужило сигналом к на-чалу большого концерта, в кото-ром принял участие народный артист России Геннадий Хаза-нов, популярные еврейские кол-лективы, в том числе музыкаль-ный театр, созданный при Ека-теринбургском общинном цен-тре «Синагога».

Когда  зажигаются свечиЕврейский праздник  света – Ханука – в этом году собрал тысячи людей

подсвечник, в который ставит зажженную свечу вячеслав 
Лашманкин, тоже имеет специальное название – ханукия
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 кстати
В Хануку принято устраи-

вать еврейским детям канику-
лы, дарить им игрушки и давать 
деньги на карманные расходы. 

И есть игра, которая напо-
минает о давних исторических 
событиях, связанных с этим 
праздником, которая называ-
ется «ханукальный волчок». На 
каждой из четырех граней это-
го волчка написана первая бук-
ва слов фразы «Чудо великое 
было здесь» (если дело проис-
ходит в Израиле) или «Чудо ве-
ликое было там» (в диаспоре).

дать указания 
и заслушать 
руководителей 
дальних гарнизонов 
андрей Заленский 
может и по 
видеосвязи. Но 
награждать 
вылетает лично на 
вертолёте мЧс

Александр ШОРИН 
«Пугалка» для тех, кто 
хочет встретить Новый 
Год за рубежами нашей 
родины, вывешена на 
официальном сайте ве-
домства. Согласно обращению к гражданам отдыхающим, холера сейчас свирепствует на Гаити (в нынешнем го-ду там зафиксировано 480 смертей от этого заболева-ния) и может перекинуться на соседние курорты Доми-

никаны, которые популяр-ны среди наших туристов. Между тем, если всех от-правляющихся в экзотиче-ские страны туроперато-ры всегда предупреждают о том, что это связано с опре-деленным риском, то ку-да удивительнее тот факт, что в «группу риска» на этот раз попали и благополучные европейские страны. Это Франция, Германия, Италия, Испания, Румыния, Бельгия, Швейцария и Великобрита-ния, а также Таджикистан. Во всех них зарегистриро-

ваны вспышки кори. О необ-ходимости сделать привив-ку от этой болезни перед по-сещением Европы предупре-ждал главный санитарный врач России Геннадий Они-щенко еще в ноябре, сооб-щив о 25 тысячах заболев-ших, большая часть которых проживает во Франции. Впрочем, как говорится, волков бояться... Если бук-вально следовать всем сове-там Онищенко, то даже на ми-тинги нужно ходить в марле-вых повязках (опасность за-ражения гриппом), а уж на 
Новый Год стоит не только воздержаться от спиртного, но и вообще покончить, нако-нец, со всеми вредными при-вычками. 

Туристов пугают  корью и холерой Роспотребнадзор выступил с предупреждением  для путешественников
 к сведеНию

Со вчерашнего дня россияне могут посещать без 
виз Уругвай. Об этой южноамериканской стране сан-
врачи отзываются в связи со вспышками АЭК (артрита/
энцефалита коз), а также с вирусом африканской чумы, 
обнаруженным в мясе экспортируемых оттуда свиней. 

Так что будьте бдительны!
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Станислав БОГОМОЛОВ
Общественный совет при Фе-
деральной службе по надзо-
ру в сфере образования и на-
уки на днях подвёл итоги 
ЕГЭ-2011. Члены совета, сре-
ди которых директора школ, 
ученые-педагоги, журналисты 
и чиновники, признали, что 
пора от простого подсчета бал-
лов и количества сдавших и не 
сдавших ЕГЭ переходить к глу-
бокому анализу этих данных.Разгромное, по мнению не-которых членов совета, исследо-вание «О чем рассказали итоги ЕГЭ», представил директор Мо-сковского центра непрерывно-го математического образования Иван Ященко. «ЕГЭ — одна из не-многих успешных массовых про-цедур в системе образования», — сообщил он. И уточнил, что вве-дена была эта процедура доста-точно деликатно по отношению к содержанию образовательных программ по разным предметам. В других странах, где действует подобная система оценки знаний, по словам Ященко, особо не цере-монятся, используя стандартные схемы для всех предметов.Еще одной новостью, сооб-щает «Российская газета», ста-ло то, что, оказывается, выпуск-ники небольших сельских школ при поступлении в вузы на естественно-научные специаль-ности ничем не уступают своим однокашникам из крупных горо-дов.По данным исследования, в группе риска по ЕГЭ около 10 процентов школьников. Это те, кто не преодолевает так называ-емый положительный «порог» баллов. Проще говоря, каждый год среди сдающих ЕГЭ десятая часть получает «двойки».«В 2011 году этот процент оказался чуть выше среднего: примерно 15 процентов выпуск-ников не были в полной мере го-товы к освоению программы 10–11 класса, — актуализировал дан-ные Иван Ященко. — Из-за это-го учителя были вынуждены пе-рестраивать программы, чтобы, 

как говорится, натаскивать ме-нее успешных ребят на сдачу ЕГЭ, забывая о тех, кто посильнее».Нужно срочно делить стар-шую школу на профили, уверен Ященко. Причем не только на гу-манитарный и технический, как это делается в некоторых школах сегодня, а на более узкие.Еще одной сенсацией на слу-шаниях стали данные о том, что из-за разницы в баллах ЕГЭ по русскому языку на инженерные специальности в технических ву-зах зачастую попадают не совсем те, кому туда надо. Дело в том, что при составлении списков за-численных в вузы баллы сумми-руются. Девушка с 80 баллами по русскому языку и, допустим, 50 по физике, может оказаться в списке выше технаря с 70 балла-ми по физике и 50 - по русскому. И поступит. А юный техник оста-нется не у дел. В Рособрнадзоре проблему услышали и, похоже, через год в правилах приема в ву-зы появятся изменения.«Мы уже подготовили пред-ложения для того, чтобы в пра-вилах приема баллы по профиль-ному предмету имели другой вес в каждом направлении подготов-ки по сравнению с непрофиль-ными предметами, — отреаги-ровала на данные исследования глава Рособрнадзора Любовь Гле-бова. — Возможно, это будет не-кий повышающий коэффициент. На будущий год мы уже не имеем права менять нормативную ба-зу, так что на 2012/2013 учебный год все останется как есть. А вот в 2013/2014 году, скорее всего, из-менения уже появятся».«Другой вес» — звучит, конеч-но, весомо, но как это будет выгля-деть, пока непонятно. В принципе, вузы эту проблему сами чувству-ют и каждый из них по-своему ре-шает «профильный» вопрос. В од-них, например, в УрФУ, на нужный профиль натаскивают абитури-ентов в своем лицее. Почти все ву-зы работают с абитуриентами на подготовительных курсах. Введе-ние специального коэффициен-та, конечно же, значительно упро-стит решение проблемы.

Тот же ЕГЭ,  только в профильВ вузах введут специальный коэффициент для экзаменов по профильным предметам

За подлоги 
осуждён начальник 
медучреждения
суд приговорил руководителя серовской 
ведомственной больницы областного главка 
Федеральной службы исполнения наказаний 
к крупному штрафу.

Как было установлено следствием, Вла-
димир Гриценко выдавал справки о прохож-
дении медицинской комиссии землякам, ко-
торые фактически никакой медкомиссии 
не проходили. Справки эти использовались 
гражданами для получения водительских удо-
стоверений. Следователи установили 23 по-
добных эпизода служебных подлогов. Осно-
вываясь на доказательствах, представленных 
гособвинителем Серовской городской проку-
ратуры, районный суд Серова вынес началь-
нику ФБУ «Больница с поликлиникой ГУФ-
СИН России по Свердловской области (посё-
лок Сосьва)» приговор. Владимиру Грицен-
ко назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 100 тысяч рублей. Приговор в законную 
силу не вступил.

тройное убийство 
в нижнетагильской 
коммуналке раскрыто
в преступлении обвиняется 70-летний 
пенсионер, проживавший в одной из комнат 
той же коммунальной квартиры по улице 
Хохрякова в Нижнем тагиле, сообщает пресс-
служба областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый снача-
ла расправился с 72-летней соседкой, которая 
в присутствии своего младшего брата и ещё 
одного соседа обвинила его в в краже денег. 
Не стерпев оскорбления, мужчина складным 
ножом нанёс обидчице несколько ножевых ра-
нений. Когда очевидцы преступления стали за-
щищать потерпевшую и попытались обезору-
жить разъярённого злоумышленника, тот на-
бросился и на них. Множественные ножевые 
ранения у всех троих оказались несовместимы 
с жизнью. А обвиняемый после совершённо-
го преступления закрыл квартиру на ключ и от-
был в Верхнюю Салду, откуда и приехал в Ниж-
ний Тагил четыре месяца тому назад.

Сейчас обвиняемый заключён под стра-
жу. Расследование уголовного дела продол-
жается.

три режевчанина 
погибли, отравившись 
выхлопными газами
как сообщает пресс-служба областного 
следственного уравления, в минувшее воскресенье 
в реже в одном гаражном боксе обнаружены 
трупы молодой девушки и парня, а в другом – тело 
задохнувшегося 30-летнего мужчины.

Погибшую пару нашёл на сиденьях автома-
шины ВАз-21074, которая находилась в запер-
том изнутри боксе гаражного кооператива по ули-
це Краснофлотцев, отец молодого человека. При 
включенном зажигании двигатель не работал, по-
тому что в баке не было бензина. Телесных по-
вреждений, которые бы говорили о насильствен-
ном характере смерти, на телах молодых лю-
дей не обнаружено. По предварительной версии, 
смерть их наступила в результате отравления вы-
хлопными газами. Со слов родителя, в тот день 
его 20-летний сын вместе со своей 17-летней 
подругой отправились кататься...

В этот же день в боксе, гаражного масси-
ва по улице Черняховского, в автомашине ВАз-
21053 обнаружено тело 30-летнего жителя Режа. 
По предварительной версии, его смерть также на-
ступила в результате отравления выхлопными га-
зами. Опросив родственников погибшего, следо-
ватели выяснили, что в последнее время мужчина 
часто ссорился с женой по бытовым поводам и не 
раз высказывал мысли о самоубийстве. Версию о 
возможном суициде подтверждает и то, что пре-
жде он свою автомашину никогда в гараж не ста-
вил, там у него всегда находился прицеп, который 
оказался на этот раз выкачен из бокса на улицу.

По фактам гибели людей организованы до-
следственные проверки.

На железнодорожных 
путях близ 
первоуральска погиб 
подросток 
по информации пресс-службы уральского 
следственного управления на транспорте 
следственного комитета россии, тело 
тринадцатилетнего мальчика было обнаружено 
на 1766 км перегона «первоуральск — 
подволошная».

Уже установлено, что двое подростков гуля-
ли по непешеходному железнодорожному мосту. 
Один из них залез на металлические переборки 
моста и, дотронувшись до проводов контактной 
сети высокого напряжения, погиб на месте.

«кукла» помогла 
ограбить банк
как сообщает информационный сайт uralweb.ru, в 
москве ограблен один из коммерческих банков. 
украденные деньги – 22,4 миллиона рублей – 
воры заменили на пачку нарезанной бумаги.

Как сообщает в своём заявлении дирек-
тор банковского офиса, в кассовом хранили-
ще оказались заменёнными на «куклы» 18,2 
миллиона рублей, 53 тысячи долларов и 62 
тысячи евро. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. С места происшествия изъя-
ты записи камер видеонаблюдения.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШиНа
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6голы, очКи, 
сеКунды

 Кстати
Один из самых страст-

ных коллекционеров напо-
леоники – Виктор Батурин. 
Ему принадлежат, в частно-
сти, двухметровые вызоло-
ченные вазы с изображени-
ем Наполеона, стоящие в Ца-
рицино. Его агенты собира-
ют всё, что имеет отношение 
к французскому императо-
ру. Батурин намерен  купить 
дома, в которых останав-
ливался Наполеон, покидая 
Россию. Возможно когда-
нибудь появится новый ту-
ристический маршрут, кото-
рый будет пролегать, в том 
числе, и через русские ноч-
леги Наполеона.

героем встречи 
«угМК» — «Факел 
газпрома» стал 
белорусский 
легионер 
оренбуржцев 
Владимир 
самсонов, 
который принёс 
своей команде 
три очка из 
четырёх
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Во втором туре командного чемпионата рос-
сии по настольному теннису верхнепышмин-
ский клуб «угМК» занял второе место.

из семи матчей «медеплавильщики» про-
играли только один, но самый важный — 
своему главному конкуренту в споре за пер-
вое место оренбургскому «Факелу Газпрома» 
— со счётом 2:4. Напомним, что с таким же 
результатом закончилась встреча двух ураль-
ских команд и в первом туре.

При четырёхтуровой системе розыгрыша  
и отсутствии плей-офф отставание в два очка 
от лидера ставит надежды свердловчан на за-
воевание первых в истории золотых наград 
под большие сомнения .

другой среднеуральский клуб — екате-
ринбургский «Горизонт- 2012» — во втором 
туре, как и в первом, проиграл все встречи. 
Наша команда, два года подряд занимавшая 
в чемпионате России четвёртые места, сейчас 
замыкает таблицу розыгрыша.

Владимир ВасильеВ

Ирина КЛЕПИКОВА
Когда в финале Рожде-
ственского концерта не со 
сцены, а через микрофон – 
под сводами театра зазву-
чала божественная «I`ll Be 
Home For Christmas», зри-
тели не сразу поняли, отку-
да голос. Помог луч софита. 
Голос звучал из оркестро-
вой ямы. Прекратив на не-
сколько мгновений испол-
нение своих прямых долж-
ностных обязанностей, пел 
дирижёр Михаил Гранов-
ский. Не знаю, в каком ещё 
музыкальном театре случа-
лось такое. В Екатеринбург-
ском оперном точно пре-
жде не бывало. Впрочем, и 
такого концерта этот зал 
никогда раньше не видел.Сотрудничество Екате-ринбургского оперного и Большого театра России уже не раз являло на уральской сцене неожиданные проекты. И участники конкретно Мо-лодёжной оперной програм-мы Большого театра не раз по-хорошему удивляли ураль-цев. Но этот концерт превзо-шёл все ожидания. Вместо традиционного академиче-ского рождественского пара-да оперных и балетных хи-тов режиссёр Игорь Ушаков (Большой театр) предложил путешествие во времени: по-пулярные, любимые арии и дуэты Моцарта, Римского-Корсакова, Пуччини и Герш-вина, Гуно и Даргомыжского, Беллини и Леонкавалло за-

звучали абсолютно в новых предлагаемых обстоятель-ствах – реалиях ХХI века. На-кануне Рождества.Игорь Ушаков создал на сцене фантазию-город, в ко-тором от дома к дому, от ге-роя к герою перемещается в пространстве тихий, бессло-весный почтальон и вручает героям рождественские по-слания. Для кого-то – ожида-емые, для кого-то – новогод-ний сюрприз. Волею режис-сёра каждый из героев по-своему встречает почтальона, но самое главное и неожидан-ное – по-своему, оказывается, готовится к Рождеству. Кто – в парикмахерской, кто – дома на кухне, кто – на автобусной остановке! Кармен (Н. Бабинцева) со своей знаменитой Хабанерой чуть ли не со всеми перессо-рилась на распродаже, в по-исках лучшей пары обуви. Не менее знаменитое и зажига-тельное болеро Елены (И. За-руцкая) из вердиевской «Си-цилийской вечерни» помогло поймать такси, дабы увезти ворох подарков. Дон Базилио (О. Цыбулько) из «Севильско-го цирюльника» явно не к ме-сту и не ко времени затянул свои нравоучения, призывая публику к порядку  постуки-ванием карандаша о графин. Зато Мефистофель вполне по-домашнему и по-мужски безответственно в этих пред-новогодних хлопотах распо-ложился в кресле у телеви-зора и то и дело взрывается трагическим хохотом (может, 

«наши» проигрывали?). Дуэт Лакме и Маллики (О. Вутирас и К. Ковалевская) из оперы «Лакме» превратился в не-спешный диалог по телефону. Мельник (А. Решетников) в знаменитой арии «Вот то-то, девки...» на правах хозяина семьи наставлял жену и до-черей. Гершвиновская Клара (Е. Нейжмак), как и положе-но, пела свою Колыбельную ...воспитанникам детского хо-ра театра. А Магда (В. Нови-кова) из пуччиниевской «Ла-сточки» гадала в ночи – то на картах, то на кофейной гуще, то бросив за кулисы валенок. Откуда с ним, ошарашенный свалившимся счастьем, явил-ся всё тот же почтальон...Можно и хочется продол-жать перечислять. Каждый номер – остроумный блиц-спектакль, задуманный сме-ло, исполненный безупреч-но. Опера и оперетта (звуча-ли и арии Оффенбаха, Легара, Штрауса) давно эксперимен-тируют с современными ал-люзиями. Новые «предлага-емые обстоятельства» – уже не новость на оперной сцене. Но чтобы это было сделано с таким остроумием, юмором! Почти как в праздничном «ка-пустнике». С той лишь разни-цей, что неожиданная «кар-тинка», весь этот современный антураж (то салон парикма-херской, то домашняя кухня) был облагорожен безупреч-ным вокалом. Даже в испол-нении «непрофессионала»-дирижёра. Стоило только за-крыть глаза...

Но именно на этом кон-церте их закрывать и не сто-ило! Парад вокала, традици-онно в последние годы пред-лагаемый Екатеринбургским оперным под Рождество, на сей раз был превращён в соч-ное, красочное зрелище. Сюр-призы – от номера к номеру. И в эту вкусную увлекательную игру, похоже, с равным удо-вольствием включились и на-ши солисты, и участники Мо-лодёжной программы Боль-шого театра, которая, кстати сказать, то и дело, в разных проектах, открывает миру бу-дущих оперных звёзд России. Недавно, например, по ТВ, на канале «Культура» – в проек-те «Большая опера». Сейчас вот – в «Рождественском сюр-призе» от Екатеринбургского оперного.И только единственная до-сада. Иные события театраль-ной жизни просто необходи-мо запечатлевать на видео. Потому что даже фото не в со-стоянии передать весь шарм, блеск остроумия, «точность попадания» современных ал-люзий этого Рождественско-го концерта. Но подумал ли кто о сохранении уникально-го проекта? Вряд ли. Скорее всего даже организаторы не рассчитывали на подобный успех. Они делали просто кон-церт по случаю. Оказалось, что ни номер, то оригиналь-ная идея. По сути – режиссёр-ские заявки на возможные в будущем спектакли-хиты.

Кармен на новогодней... распродаже обувиРождественский сюрприз от Екатеринбургского оперного и Большого театра России

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Оказываясь в пространстве 
выставки «Вам не видать 
таких сражений»,  стихот-
ворение Марины Цветае-
вой, написанное к столетию 
войны 1812 года, не вспом-
нить невозможно: здесь все 
они – и Тучков-четвёртый, 
и все те «чьи широкие ши-
нели напоминали паруса», 
и «молодые генералы сво-
их судеб».Масштабный проект за-думывался давно и гото-вился очень долго. По-добная выставка долж-на носить художественно-мемориальный характер и музею, владеющему только живописно-графическим на-следием, одному не под си-лу. Поэтому к формирова-нию экспозиции привлек-ли частных коллекционеров (фарфор, наградные и памят-ные медали, немного оружия и предметов) и коллег – от-дел редкой книги Уральского университета. Добрую поло-вину графики, карикатуры – доверил екатеринбургскому музею известный столичный знаток и собиратель россики Андрей Кусакин.  Экспозиция художествен-но и информационно очень насыщенная, снабжена пояс-нительными записками, под-робнейшими историческими комментариями. Впервые музей ИЗО пока-зывает публике недавно от-реставрированный портрет Александра Первого, когда он ещё не был Императором. Автор неизвестен, но совер-шенно очевидно, что это ве-ликолепный образец живо-писи конца 18 века. Первый раз явлен и чудный портрет Наполеона, где он больше по-хож на мышиного короля из гоффмановской сказки. Ни тот, ни другой никогда пре-жде не публиковались. В пер-вом зале можно встретить и сравнить несколько портре-тов (живописных, скульптур-ных, графических) Наполео-на и Александра, начиная с их встречи в Тильзите. Интересно, но вся война 1812 года, русский и зарубеж-ные походы показаны глаза-ми европейских художников — немцев, французов, англи-чан. Они преуспели и в реа-листической живописи, и в карикатуре. Русские как-то всё уходили в аллегорию и потому наш взгляд на исто-рию художественно отражен достаточно слабо. А всё, что есть, включая небольшие ка-рикатурные серии, по мне-нию А.Кусакина, «примитив-но и неинтересно», редкие русские вещи чаще всего не-экспонабельны и представ-ляют исключительно архив-ный интерес. Единственный достойный внимания автор – Иван Теребеньев.Тянущееся из литерату-ры, кинематографа и музыки несколько романтическое от-

Генералам  1812 годаВ музее ИЗО открылась экспозиция, посвящённая 200-летию войны с Наполеоном

ношение к событиям 1812 го-да выставка отчасти продол-жает. «Конечно, и Александр Первый был романтиком, ры-царем, достойно пронесшим эту роль до конца жизни. При-казывал гуманно относиться к французам, к Парижу, ниче-го не разрушать. Фёдор Глин-ка называл героев войны раз-гулявшимися рыцарями. К не-приятелю было отношение действительно рыцарское. Даже к Наполеону. В наши дни наполеоника – самый распро-страненный вид коллекци-онирования», - рассказыва-ет Андрей Кусакин. Война са-ма по себе – совсем не роман-тична, но мемуары участни-ков — очень духоподъёмное чтение. В дневниках военно-го губернатора Москвы 1812 года Фёдора Ростопчина есть поучительные для нынешней молодёжи моменты. Он пи-сал: «Я не могу лишить свое-го 17-летнего сына счастья за-щищать отечество и до конца дней помнить это или погиб-нуть в случае поражения».  И это было убеждение богатей-шего человека России. Буквально через дорогу от музея ИЗО в краеведческом – выставка «для девочек»: пла-тья, рюши, кружева. Здесь — предельно мужская: можно в деталях  изучать униформу русских и французских солдат и офицеров, почти докумен-тально представить ход сра-жений, мысленно реконстру-ировать события –  например, бивуак казаков, разбитый на Елисейских полях. Впрочем, знаменитые портреты зна-менитых генералов 1812 го-да (живописные и графиче-ские копии с работ, висящих в Эрмитаже) – не сможет обой-ти вниманием ни одна дама: какие лица, какая стать – «ца-ри на каждом бранном поле и на балу». А какие судьбы — Ростопчины, Строгановы, Ва-сильчиков. Директор музея Никита Корытин справедли-во настроен против гендер-ного деления выставок, ибо «Вам не видать таких сраже-ний»   адресована тем, в ком дух патриотизма не угас.

Сергей ПАГНУЕВ
Последний перед новогод-
ним перерывом матч чемпи-
оната России по хоккею с мя-
чом в Первоуральске полу-
чился зрелищным и бога-
тым на голы. В середине вто-
рого тайма местный «Труб-
ник» даже вёл в счёте в мат-
че с «Динамо», но в итоге всё 
же уступил – 5:8. В соперничестве с серебря-ным призёром минувшего пер-венства «Уральскому трубнику» сложно было рассчитывать на успех. Тем более, что четыре хок-кеиста команды по-прежнему остаются в лазарете. Правда, и столичный клуб прибыл на Урал с прорехами в составе. У дина-мовцев отсутствовали Золота-рёв, Савельев, Моссберг и, самое главное Свешников, во многом определяющий игру всей ко-манды. Его роль диспетчера мо-жет не столь ярко, но вполне до-бротно пытались исполнять  в зависимости от ситуации на по-ле опытные  Шамсутов и Макси-

Поздравляю, мама!Динамовец Евгений Иванушкин в день рождения мамы забил шесть голов


 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Таблица розыгрыша 

с мячом александр Воронковский – автор самого 
неожиданного гола: полузащитник «трубника» забил его 
ударом почти от борта

 протоКол
«уральский трубник» (первоуральск) – «динамо» 

(Москва) – 5:8 (2:3).
Шайбы забросили: 
0:1 – Петровский (13), 
0:2 – иванушкин (29), 
1:2 – Кислов (32), 
1:3 – иванушкин (42, с 12-метрового), 
2:3 – Чучалин (43), 
3:3 – Турков (47), 
3:4 – иванушкин (49, с 12-метрового), 
4:4 – Воронковский (50), 
5:4 – Турков (60, с 12-метрового), 
5:5 – Хвалько (63), 
5:6 – иванушкин (65, с 12-метрового), 
5:7 – иванушкин (68, с 12-метрового), 
5:8 – иванушкин (88).

 Кстати
Четвёртый по счёту гол в 

этом матче нападающего мо-
сковского «динамо» Евгения 
иванушкина стал для него 
700-м в чемпионатах страны. 

32-летний воспитанник 
краснотурьинского «мая-
ка» – третий человек в исто-
рии отечественного хоккея, 
преодолевший рубеж 700. У 
Сергея Обухова из казанско-
го «динамо» – 815 голов, на 
счету Сергея ломанова из 
«Енисея» – 759. Отметим, что 
все трое продолжают высту-
пления.

мов, а также юный Архипкин. За-битыми мячами они не отмети-лись, однако свою долю в дости-жение очередной волевой побе-ды «Динамо» внесли. По ходу первого тайма и в начале второго москвичи вели в счёте, а по истечении часа борь-бы впервые оказались догоняю-щими. И вот тут гости сыграли 

на классе, за пять минут решив исход соперничества. Активно поучаствовал в этом Ивануш-кин, реализовавший пенальти и использовавший пас Максимо-ва. Эффектной точкой под зана-вес матча стало взятие им же во-рот хозяев после головокружи-тельного прохода по центру. Все-го же Евгений забил шесть мя-

«Всё напрасно – 
мольбы и слёзы», 
когда  перед 
соперницами 
со знаменитой 
Хабанерой 
появляется 
Кармен (надежда 
Бабинцева, крайняя 
слева)СЕ
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пышминец стал дважды 
заслуженным
известный марафонец, заслуженный мастер 
спорта верхнепышминец олег Харитонов 
стал заслуженным тренером россии.

Высшее тренерское звание представите-
лю спортклуба «Уралэлектромедь» присвои-
ли за подготовку участника Олимпийских игр 
в Пекине-2008 по марафонскому бегу Оле-
га Кулькова.

николай КулеШоВ

уральская конькобежка  
завоевала бронзу 
чемпионата россии
екатеринбурженка Юлия скокова стала брон-
зовым призёром чемпионата россии по клас-
сическому многоборью в беге на коньках, ко-
торый прошёл в московском спорткомплексе 
«Крылатское».

Отметим, что повторить прошлогодний 
успех уралочке удалось за счёт ровного вы-
ступления на всех четырёх дистанциях (500, 
1500, 3000 и 5000 метров). В забеге на 500 
метров с результатом 39,60 секунды Скокова 
финишировала второй, а на остальных дис-
танциях заняла четвёртые места.

В итоге набранной суммы в 168,411 бал-
ла чемпионке Зимней Универсиады 2007 года 
и серебряному призёру недавнего этапа Куб-
ка мира в командной гонке хватило для того, 
чтобы подняться на третью ступень пьедеста-
ла почёта.

алексей КоЗлоВ

теннисисты «угМК» 
второй раз проиграли  
«Факелу газпрома»

чей, сделав подарок на день рож-дения своей маме Нине Иванов-не, известному в Краснотурьин-ске спортивному работнику.Судя по реакции трибун, игра зрителям понравилась. Перво-уральцы почти не уступали мо-сквичам в скорости и, главное, ничуть не тушевались,  в отсут-ствии ярко выраженных лиде-ров в атаке демонстрируя непло-хое командное взаимодействие.На послематчевой пресс-конференции тренер «Динамо» швед Линдквист заметил, что они серьезно настраивались на 

игру. Конечно, не всё получилось в полной мере, но в принципе он доволен подопечными и достиг-нутым результатом. Кстати, скан-динав был приятно удивлен хо-рошей, на его взгляд, коньковой подготовкой парней «Трубника».У нашего наставника Эйх-вальда больших претензий к  своим подопечным тоже не воз-никло: из 16 участников матча 

13 получили «пятёрки». А пере-вес противника, по его мнению, обеспечили лучшее движение, свежесть исполнителей и бес-спорно более высокий класс.Ближайшие два матча «Труб-ник» также сыграет на своём льду: 5 января – с «Байкалом-Энергией», 8-го – со «СКА-Нефтяником». 

умер хоккеист ударного 
звена «автомобилиста»  
80-х годов
25 декабря на 54-м году жизни скоропостижно 
скончался Юрий Фёдоров – мастер спорта, из-
вестный в прошлом нападающий «автомобили-
ста».

Юрий Фёдоров начинал играть в нижнета-
гильском «Спутнике», но большую часть своей 
спортивной карьеры защищал цвета свердлов-
ского «автомобилиста». В его составе он провёл 
7 сезонов (1982-1988 гг.), забросил 108 шайб. 
Несколько лет играл в ударном звене вместе с 
Виктором Кутергиным и Василием Татариновым.

После окончания выступлений полтора де-
сятка лет работал тренером на «Спартаковце». 
Его сын Евгений – тоже нападающий, много лет 
выступает на высшем уровне, в настоящее время 
– в Континентальной хоккейной лиге (в «Югре»). 
В числе воспитанников Фёдорова есть хоккеи-
сты нынешнего состава «автомобилиста» – бра-
тья Стрельцовы.
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Корочки 
заслуженного 

мастера спорта 
и заслуженного 

тренера  
олег Харитонов 

получил с разницей 
всего в два года


