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6в номере

Екатеринбург	 -14	 	-18	 Ю,	 2	м/с	 754

Нижний	Тагил	 -19	 	-24	 Ю,	 2	м/с	 756

Серов	 -16	 	-17	 Ю,	 3	м/с	 769

Красноуфимск	 -18	 	-19	 Ю,	 3-4	м/с	 760

Каменск-Уральский	 -7	 	-10	 С-В,	 3	м/с	 752

Ирбит	 -20	 	-21	 Ю,	 3-4	м/с	 776

6ПоГода на 19 января
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В 2012 году универсальные 
вычеты «для всех» по по-
доходному налогу в разме-
ре 400 рублей отменяются. 
Сэкономленные средства 
будут направлены на под-
держку семей с детьми до 
18—24 лет.В конце прошлого года был принят федеральный за-кон, который внёс изменения в часть вторую Налогового кодекса, где предусмотрены новые нормы.Если в семье растёт трое 

и более детей, повышенный вычет в три тысячи рублей устанавливается даже задним числом уже с 2011 года.До наступившего года «детские» вычеты из нало-га на доходы физических лиц (НДФЛ) для всех родителей были одинаковыми – тысяча рублей. Для остальных граж-дан, независимо от размера доходов, стандартный еди-ный вычет составлял 400 ру-блей в месяц. Исключение де-лалось лишь для инвалидов и чернобыльцев, для которых такой вычет составляет три тысячи рублей.Эти вычеты не облагают-

ся 13-процентным подоход-ным налогом. В результате налогоплательщик в месяц получал на 52 рубля больше. Таким образом, ежегодно раз-мер налоговых вычетов «для всех» составлял примерно 70 миллиардов рублей.Теперь эти деньги из «об-щего котла» переместились на поддержку семей с деть-ми. В результате, при расчёте НДФЛ из ежемесячной зарпла-ты одного из родителей будет вычитаться три тысячи рублей на третьего и каждого последу-ющего ребёнка.

Лялькины валяния
Воспитанники	ирбитского	детского	сада	
№27	и	их	родители	подготовили	более	
восьмидесяти	оригинальных	игрушек	и	
поделок	из	старых	валенок.

		2

нового председателя 
Счётной палаты депутаты 
утвердят 24 января
А	в	комитетах	обновлённого	
Законодательного	Собрания	
Свердловской	области	уже	началась	
интенсивная	работа.

		3

Конец коммунальной 
самодеятельности
Театр	абсурда	закончен.	Аплодисментов	
не	будет.	Через	год	управляющие	
компании	окажутся	под	контролем	
государства	и	саморегулируемых	
организаций.
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Хлеба и зрелищ
В	сегодняшней	потребительской	корзине	
не	предусмотрены	ни	мобильный	
телефон,	ни	ноутбук,	ни	расходы	на	
платные	медуслуги.

		4

Скорректированы 
областные программы
Внесены	изменения	в	областные	целевые	
программы:l	«Развитие	сети	дошкольных	
образовательных	учреждений	в	
Свердловской	области»	на	2010–2014	годы;l	«Развитие	культуры	в	Свердловской		
области»	на	2011–2015	годы.
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Проверка на прочность – 
льда, духа и веры
Приближается	Крещение.	Спасатели	
проверяют,	насколько	правильно	
оборудованы	иордани	для	купания	
верующих,	коих	в	этом	году,	по	прогнозам,	
будет	особенно	много.
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Шопинг по-нашенски
Тюменские	мошенники	провернули	
эксклюзивное	преступление.	Они	
обобрали	американцев,	которых	даже	
никогда	не	видели,	почти	на	полмиллиона	
рублей.	Местом	преступления	стал	
Екатеринбург.
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Стакан земляники зимой
Поэзия	уральца	Александра	Кердана,	
отмечающего	юбилей,	в	русле	лучших	
российских	традиций.	Прозрачная.	
Глубокая.	Ясная.	При	этом	он	ещё	–	
прозаик,	главный	редактор	литературного	
альманаха,	координатор	Ассоциации	
писателей	Урала...
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Деткам – на конфеткиВ этом году родители смогут больше экономить на подоходном налоге
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Чем дышим?
В связи с тихой, безветренной погодой количество загрязняющих веществ в воздухе на 
улицах уральской столицы превышает предельно допустимую концентрацию 
в два раза. Это – в среднем. Местами уровень загрязнений еще выше. 		2

Ирина КЛЕПИКОВА
Проблема доступности теа-
тра для россиян возникла в 
2011 году на встречах Пре-
зидента России Д.Медведева 
и премьер-министра РФ 
В.Путина с деятелями ис-
кусства. Точнее – не возник-
ла, а едва ли не впервые ста-
ла предметом озабоченно-
сти власти. Как известно, 
Д.Медведев и В.Путин дали 
поручение проанализиро-
вать и по возможности ис-
править ситуацию в реги-
онах. Каким образом? Что 
возможно сделать опера-
тивно, что – в перспективе, а 
что, учитывая масштабы об-
ласти, увы, нереально вооб-
ще – об этом и шёл разговор 
на президиуме областного 
правительства.

Прочитал 
рецензию – как  
в театре побывалПо статистике, «стартовая ситуация» в Свердловской об-ласти – лучшая среди регионов российской провинции. После Москвы и Санкт-Петербурга область на третьем месте по количеству профессиональ-ных театров. В целом по России в расчёте на 1 млн. жителей ра-ботает 3,2 театра, в Свердлов-ской области – 7. Мы обгоняем даже Италию! И посещаемость театров уральцами на 40 про-центов больше, чем в целом по России. Но! Из 30 професси-ональных театров 20 работа-ют в Екатеринбурге, и лишь 10 – в области. Только 8 из 47 го-родов области имеют свои те-

атры. Попробуйте добраться 
из Пелыма или Ивделя до бли-
жайшей к ним Серовской дра-
мы или Красно-турьинского 
театра кукол, когда до них сот-
ни километров! В советское время суще-ствовала практика обязатель-ных гастролей, которые к то-му же щедро финансирова-лись как социально значимое дело. В 2010 году, по словам министра культуры и туриз-ма А.Бадаева, 95 процентов всех мероприятий областных театров состоялись в Екате-ринбурге, только 4,5 процен-та – выездные в городах об-ласти и всего 0,5 – в сельских территориях. Понятны и объ-яснимы причины: и недоста-точное финансирование (лю-бой выезд затратен, у театров просто не хватает средств), и слабая инфраструктура га-строльной деятельности. При всём желании гастролиро-вать театрам негде – в обла-сти только семь(!) оборудо-ванных сценических площа-док.Но зрителям-то от объ-яснений не легче. Объектив-ные причины можно «принять к сведению». Но что проку уральцам от золотомасочных спектаклей Свердловской муз-комедии или творческих экс-периментов Екатеринбургско-го оперного в преддверии 100-летия, если и то, и другое для 45 процентов населения обла-сти – удовольствие недоступ-ное. Читатели «ОГ» из глубин-ки признаются даже, что с ин-тересом читают рецензии на спектакли, не видя самих спек-таклей, потому что хотя бы так 

получают возможность приоб-щиться к театральному искус-ству области!Грустно, господа. И слава Богу, что на самом высоком уровне проблема поднята на-конец не декларативно, а «в жанре» конкретных поруче-ний, общий пафос которых – сделать общероссийский те-атральный дом доступным для всех и каждого в Отече-стве. Чтобы жители конкрет-но и нашей, Свердловской области приобщались бы не только через газетные ре-цензии и «телеящик» к луч-шим спектаклям, талантли-вым актёрам. К тому, в чём Россия, к счастью, ещё сохра-няет мировое лидерство, – к Театру.«Духовная блокада», объ-ективно существующая в ряде малых городов и посёлков об-ласти, похоже, будет прервана. Согласно цифрам, прозвучав-шим на президиуме, областной программой «Развитие культу-ры в Свердловской области» на 2011–2015 годы выделяется  44300 тыс. рублей из област-ного бюджета на гастрольную деятельность. С 2012 года за счёт средств дополнительной государственной поддерж-ки для театров и концертных организаций предусмотрено 122,5 млн. рублей. Президент РФ Д.Медведев на встречах с творческой интеллигенцией говорил об учреждении гран-тов. И поручение выполнено. Установлены (и уже выделены конкретным театрам) 10 гран-тов губернатора Свердлов-ской области – по пять милли-онов рублей каждый.

«Идеальный 
театр» уральской 
глубинкиВ числе десяти счастлив-чиков, обладателей губер-наторского гранта, – Серов-ский театр драмы им.Чехова. Театр-легенда: в 1945 го-ду театр из Полевского приехал на гастроли в Се-ров, а серовчане, влюблён-ные в театральное искус-ство, не захотели его отпу-стить. Коллектив талантли-вый (последние десять лет его спектакли каждый год попадают в афишу област-ного фестиваля-конкурса «Браво!») и заслуженный – открыли 70-й сезон. Но не анекдот ли, что все 70 лет театр работает на неприспо-собленной для театральной деятельности площадке – в ДК металлургов.–Здание ведомственное, принадлежит УГМК-холдингу, – рассказывала на заседании президиума директор Серов-ского театра Н.Мозжакова. – 

По договору аренды боль-
шая сцена и зал предостав-
ляются театру только на 15 
дней в месяц, по скользяще-
му графику – в зависимости 
от городских и заводских ме-
роприятий. Причём 15 дней – 
это время и для показа спек-
таклей, и для репетиций. По-пробуй выстрой тут нормаль-ную репертуарную политику. А на аренду уходит почти 20 процентов общего бюджетно-го финансирования театра...

Билет на галёркуДля 45 процентов жителей области театральное  искусство пока – недоступное удовольствие, но...
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С нашим техосмотром  не соскучишьсяВласти в пожарном порядке пытаются хоть как-то  выправить ситуациюСтанислав  БОГОМОЛОВ,  Зинаида ПАНЬШИНА
Если к выходным тало-
нов техосмотра (ТО) ещё 
не будет, то кто-то будет 
иметь бледный вид… Мо-
жет быть, такой подход 
заставит сняться с тор-
мозов машину, ответ-
ственную за технический 
осмотр автотранспор-
та свердловчан по новой 
схеме?С техосмотром случи-лось то, что и должно бы-ло случиться. Уже к концу года было понятно, что нет обещанной общей базы дан-ных, не все пункты осмотра готовы принимать машины. О новых талонах никто тол-ком не озаботился. Ну и на-чались проблемы.Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Ана-толий Гредин, обеспокоив-шись сложившейся ситуа-цией с процедурой прохож-дения технического осмо-тра в Свердловской области, направил в адрес президен-та Российского союза авто-страховщиков (РСА) Андрея Кигима телеграмму с прось-бой принять срочные ме-ры по исправлению сложив-шейся ситуации с уменьше-нием количества аккреди-тованных станций техниче-ского осмотра и нехваткой бланков талонов ТО.Напомним, 12 янва-ря правительственная ко-миссия Свердловской обла-сти по поручению Анатолия Гредина провела совещание, посвященное этой теме. Ко-миссия определила, что ви-на за трудности, возникшие с процедурой ТО, лежит на представительстве Россий-ского союза автостраховщи-ков в УрФО и лично его ру-ководителе Олеге Цыпули-не. На данный момент ак-кредитацию в РСА в УрФО прошли только 80 из 116 пунктов ТО, остальные 36 ее не прошли. Добавим, что в списках не оказалось ни одной станции техосмотра севернее Кушвы, и жите-лям северных территорий области сейчас приходится ездить за несколько сотен километров, чтобы прой-ти проверку своей машины и получить полис ОСАГО. И объяснять на дороге все эти проблемы каждому инспек-

тору ГАИ-ГИБДД бесполез-но.
Обойдёмся  
без талонов?Не менее важная пробле-ма, сложившаяся в Сверд-ловской области по ви-не РСА в УрФО, — нехватка бланков талонов ТО. РСА в УрФО не организовал свое-временное получение блан-ков операторами техниче-ского осмотра, в связи с чем на территории Свердлов-ской области ни один опе-ратор технического осмо-тра не получил талоны тех-нического осмотра нового образца, за исключением бланков талонов гостехос-мотра, переданных ГИБДД. 5 января ГИБДД передало 49 тысяч неиспользован-ных бланков талонов техос-мотра старого образца 19 станциям ТО. В принципе, будь одна общая база дан-ных для операторов техос-мотра и страховщиков, как и планировалось, ранее за-ветный талон вообще был бы не нужен. А пока нужен, но когда они будут — неиз-вестно.По итогам совещания правительственной комис-сии региональному предста-вительству РСА в УрФО по-ручено рассмотреть возмож-ность перераспределения бланков технического осмо-тра из других регионов для аккредитованных област-ных пунктов, а также воз-можность введения времен-ного порядка выдачи поли-сов страхования автотран-спортных средств на осно-вании наличия диагности-ческих карт, подтверждаю-щих фактическое прохожде-ние технического осмотра. Также РСА в УрФО рекомен-довано ускорить процедуру аккредитации станций ТО.Кроме того, в телеграм-ме врио губернатора отме-чается, что Свердловская область готова предоста-вить возможность разме-щения заказов в типогра-фиях Свердловской области на выпуск талонов ТО ново-го образца, чтобы ускорить процедуру выдачи талонов. Так что дело за страховщи-ками, которые шустры, ви-димо, только когда нужно деньги собирать за страхо-вые полисы…
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в прежние времена 
в городах россии 
единственной 
возможностью 
встретиться с 
искусством были 
выступления 
бродячих артистов. 
Теперь российская 
глубинка лишена и 
этого
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В Серове разбили 
народную копилку
Благотворительную акцию по сбору средств 
для четырёхлетней Полины Конопка, которая 
больна циррозом печени, провели в Серове. В 
копилку, которая находилась в ледяном ларце 
в новогоднем городке, сотни серовчан, нерав-
нодушных к судьбе малышки, бросали моне-
ты и купюры. Собранная сумма будет потра-
чена на операцию по пересадке печени, кото-
рую должны весной провести столичные док-
тора, сообщает телевизионный «Канал С».

Материальную помощь больной девочке 
окажут также местные власти.

В прошлые годы народные копилки 
вскрывали в феврале, после закрытия ледо-
вого городка. Но нынче пришлось поспешить, 
потому что желающих поживиться деньгами 
было много: подростки пытались извлечь из 
копилки монеты с помощью магнитов. Поэто-
му копилку перенесли в помещение – в фойе 
Дворца культуры металлургов. Сбор средств 
для больного ребёнка продолжится.

Бассейн 
Североуральска 
закрыли из-за проблем 
с качеством воды
Североуральский бассейн «Нептун» все зим-
ние каникулы был закрыт «по техническим 
причинам», пишет газета «Наше слово». 
Местные чиновники объяснили эту ситуацию 
тем, что раньше система водоочистки бассей-
на работала в ручном режиме, а теперь пред-
стоит перевести ее на автоматическое регу-
лирование, как это и положено для нормаль-
ной повседневной работы спортивного соо-
ружения.

Вода в «Нептуне» стала «плохой» в конце 
декабря, и Роспотребнадзор на основе про-
токола лабораторных испытаний вынес пред-
писание об устранении выявленных наруше-
ний санитарных правил. За январь муници-
пальное предприятие «Физкультура и спорт» 
должно провести полную смену воды, очи-
стить ванну от грязи и провести её дезинфек-
цию. Как только микробиологические показа-
тели придут в норму, бассейн снова заработа-
ет. На этот раз уже в автоматическом режиме, 
который предполагает ежемесячный расход 
химреагента на сумму 250 тысяч рублей.

В Верхотурье на катке 
открыли «библиотеку»

Сотрудники Верхотурской 
центральной библиотеки име-
ни И.А.Мухлынина, которая на-
ходится рядом с городским кат-
ком, решили использовать это 
соседство и устроили необыч-
ный флэшмоб «Читаем даже 
на катке!», сообщает портал 
Верхотурье-сити.рф. На коньки 
встали не только библиотекари, 
но и учащиеся гимназии, педаго-
ги, а также воспитанники мест-
ного центра детского творчества. 
Участникам акции удалось при-
влечь внимание случайных про-

хожих. Не каждый день увидишь, как че-
ловек, уткнувшийся в книжку, катается на 
коньках.

Тагильских школьников 
можно увидеть 
на большом экране
Фильм, в котором играют юные тагильчане, 
скоро можно будет увидеть в местном кино-
театре «Красногвардеец», сообщает радио-
станция «Маяк — Нижний Тагил». С 26 ян-
варя на большом экране покажут семейную 
ленту «Последняя игра в куклы». Эта рабо-
та екатеринбургских кинематографистов уже 
имеет 24 награды отечественных и междуна-
родных фестивалей, в том числе приз Дет-
ского фонда ООН (UNICEF).

Отметим, что в кастинге на главные дет-
ские роли приняли участие боле 7000 ребят. 
В итоге были выбраны трое тагильчан – уче-
ница гимназии №86 Анастасия Молотило-
ва и ученики школы № 51 Андрей Бурнашёв и 
Александр Сарапулов.

В Полевском Гоголя 
посадят в новую клетку    
Мини-зоопарк «Центра развития творче-
ства детей и юношества» в Полевском вы-
играл грант благотворительного фон-
да в размере 170 тысяч рублей, сообщает 
«Творческая студия «5 канал». Планирует-
ся потратить эти средства на приобретение 
экзотических животных, а также купить 
для питомцев, в частности, всеобщего лю-
бимца голубя Гоголя, новые клетки. Пер-
вый транш по гранту должен прийти уже в 
конце января – начале февраля.
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Галина СОКОЛОВА
Жители Горноуральского 
городского округа реши-
ли поспособствовать рас-
цвету искусств в сельской 
местности. На празднова-
нии 47-го Дня рождения 
района сельчане объяви-
ли для себя 2012-й – Годом 
культуры.Ежегодно в День района жители шестидесяти сёл и деревень, входящих в Горно-уральский городской округ, подводят итоги прожитого года, чествуют лучших тру-жеников и определяют при-оритеты ближайшего буду-щего. Нынче сельчане с гор-достью отметили, что впер-вые за постсоветское время в округе открылся детсад, введено более 17 тысяч ква-дратных метров индивиду-ального жилья, начато строи-тельство стадиона в Николо-Павловском. Развивается малый бизнес, в 2011 году вдвое снижен уровень безра-ботицы, семь молодых спе-циалистов получили от госу-дарства по 30 тысяч рублей 

на обзаведение хозяйством. Есть весомые достижения в образовании и спорте. Теперь сельчане реши-ли прицельно заняться раз-витием искусств. В округе 39 учреждений культуры, мно-гие творческие коллективы известны далеко за предела-ми горноуральских вотчин. Среди них хор русской песни села Покровское, принимав-ший участие в международ-ных фестивалях в Чехии и Бельгии. В 2011 году коллек-тив привёз победный диплом с всероссийского конкурса народных хоров «Поёт село родное», а его руководитель Иван Чернявский признан на этом творческом состязании лучшим концертмейстером. 26 лет Иван Анатольевич ве-дёт за собой покровских му-зыкантов и певцов, в его хо-ре есть и пожилые люди, и молодёжь. Нынче к богато-му послужному списку Чер-нявского добавилась ещё од-на награда. Жители Горноу-ральского городского окру-га единодушно выбрали его «Человеком года».

Культ культурыВ Горноуральском городском округе стартовал Год искусств

Иван Чернявский (на переднем плане) подбирает репертуар, 
интересный для молодых исполнителей. Даже песни с 
многовековой историей звучат в исполнении покровчан вполне 
современно
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Алевтина ТРЫНОВА
Воспитанники детского са-
да № 27 и их родители под-
готовили более восьмидеся-
ти оригинальных игрушек 
и поделок из старых вале-
нок и валеночек. Чудеса во-
йлочных метаморфоз были 
представлены на традици-
онной выставке, посвящён-
ной зимним праздникам.Организовать валенковую экспозицию было решено по-сле успешной предыдущей вы-ставки – ёлочек. Тогда ребя-там удалось вовлечь в рукоде-лие большинство родителей: совместными усилиями они украсили зал зелёными (и не только, впрочем) красавицами из перьев, бумаги, конфетных фантиков, речных ракушек... Пригласили гостей из сосед-них дошкольных учреждений – для обмена опытом. В этом году интерес к выставке замет-но возрос, валенки преобража-ли творческие коллективы из всех 11 детсадовских групп. Бабушкины и дедовы, за-

валявшиеся в пыли на антре-солях, залатанные, с калоша-ми, привычно серые и бело-снежные, неподшитые и ста-ренькие – всё пошло в дело. На выставке можно было уви-деть валеночных оленей, ежей и лосей, заморских чудищ, эк-зотических животных и даже валенки-самолёты. Из этой об-уви, оказывается, не так слож-но сотворить практичный домик-теремок, вполне вме-стительный для небольших игрушек. Эта идея особенно впечатлила мам: необычный, творческий метод научить ре-бёнка наводить в детской ком-нате порядок. Интересно, что самые ма-ленькие участники – малыши из ясельной группы от двух до трёх лет – тоже старались са-мостоятельно приложить руч-ку к творчеству. Их фантазий-ные существа, наверное, полу-чились самыми трогательны-ми. Выставка действовала поч-ти целый месяц, а сейчас все экспонаты украшают детса-довские комнаты. 

Лялькины валянияИрбитские малыши подарили новую жизнь старым валенкам

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Федеральный почтовый 
оператор отменил приня-
тое ранее решение о повы-
шении с января тарифов на 
почтовые услуги. Однако особо радовать-ся не стоит – традиционная январская индексация всего лишь  переносится на более поздний срок. Так что надо спешить отправлять посылки, 

письма и бандероли 1-го клас-са по ценам прошлого года. Запланированное увели-чение тарифов должно было компенсировать Почте Рос-сии убытки, возникающие  при оказании ряда услуг. В частности, по услугам, кото-рые предприятие тарифи-цирует самостоятельно, из-за роста себестоимости дей-ствующие тарифы на сегод-няшний день оказались ниже рыночно обоснованных.Наиболее популярна в по-

следнее время стала услуга «Отправление 1-го класса». Объемы отправлений перво-го класса выросли в 2011 го-ду по сравнению с предыду-щим годом на 81 процент.Проанализировав дина-мику спроса и принимая во внимание социальную значи-мость  услуг, федеральный по-чтовый оператор решил пой-ти навстречу своим клиен-там, предоставив им возмож-ность отправить подарки и по-здравления друзьям и родным 

к  праздникам – Дню Свято-го Валентина, Дню защитника Отечества и Международному женскому дню – по старым це-нам. Кроме того, перенос сро-ков индексации почтовых та-рифов положительно скажет-ся на стимулировании рын-ка дистанционной торговли: клиенты интернет-магазинов и посылторговых компаний благодаря Почте России смо-гут дополнительно сэконо-мить на доставке.

Рост тарифов отменяется Почта России приостановила повышение цен на услуги
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Время от времени 
участники акции 
скандировали: 
«Диван и стул не 
нужен мне – читаю 
даже на катке!»
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Благодаря ирбитским затейникам, вполне возможно, появится 
мода на валенко-ролики

Алевтина ТРЫНОВА
Екатеринбургская компа-
ния «Альянс Максима», ко-
торая с февраля прошло-
го года занимается рекон-
струкцией детского сада 
№ 30, в очередной раз зава-
лила экзамен на профпри-
годность. В ходе повтор-
ной приёмки обнаружи-
лись многочисленные стро-
ительные огрехи.Напомним, что ещё в де-кабре члены рабочей комис-сии, принимавшей детсад по-сле ремонта, предъявили ген-подрядчику массу претен-зий, в частности, были нека-чественно установлены меж-комнатные двери, батареи не закрыты решёткой, плитка уложена неровно, не дострое-на система вентиляции. Руко-водство компании пообещало местным чиновникам, что в течение двух недель погреш-ности будут исправлены. Как признался начальник строи-тельного участка Аслан Ма-лухов, ранее «Альянс Макси-ма» не имел опыта ремонта дошкольных учреждений, по-этому особые к ним требова-ния во многом учтены не бы-ли. За невыполнение условий муниципального контракта строителям пришлось запла-тить штраф – по 83 тысячи 

рублей за каждый просрочен-ный день. Повторная приёмка бы-ла назначена на 13 января. На этот раз руководство «Альян-са Максима» не явилось. Оце-нивая качество реконструк-ции, глава города Михаил Астахов и начальник управле-ния образования Игорь Пост-ников назвали работу под-рядчика «примером профес-сиональной несостоятельно-сти». «Проверяли прицель-но и выявили использование строительных материалов сомнительного качества, – со-общает пресс-служба горад-министрации. – Больше всего вопросов было по керамиче-ской плитке и дверным бло-кам. К примеру, можно было без труда оторвать дверные косяки».  Исправлять ошибки пред-шественника будут местные строители, их работу оплатит провинившийся «Альянс Мак-сима». Каменскому подрядчи-ку предстоит завершить за-тянувшуюся реконструкцию за считанные дни, так как от-крытие детского сада № 30 запланировано на февраль. Добавим, что штат сотрудни-ков для дошкольного учреж-дения уже укомплектован, за-куплены необходимое обору-дование и мягкая мебель. 

Косяки подвелиВ Каменске-Уральском генподрядчик не справился с реконструкцией детского сада

1 Анатолий ГУЩИНКак заявила на вчерашней пресс-конференции в агентстве «ИТАР-ТАСС-Урал» главный си-ноптик Свердловского центра по гидрометеорологии и мони-торингу окружающей среды Га-лина Шепоренко, режим штор-мового предупреждения в го-роде уже действует целую неде-лю, с десятого января. И, судя по всему, будет продлён еще на не-сколько дней, пока не изменит-ся погода и не усилится ветер. За эту зиму штормовое предупреждение в городе объ-является уже второй раз. А в те-чение года их бывает до двад-цати. Связано это с тем, что на Среднем Урале сильные ве-тры дуют не так часто. И по су-ти каждый месяц, и даже чаще, возникают неблагоприятные метеоусловия, когда в атмос-фере резко увеличивается кон-центрация вредных веществ. Вот и сейчас, по словам Гали-ны Шепоренко, а также второй участницы пресс-конференции Ольги Малых, начальника отде-ла социально-гигиенического мониторинга Роспотребнадзо-ра по Свердловской области, мы дышим очень опасной смесью. В воздухе больше, чем положе-но, формальдегида, бенз(а)пи-рена, диоксида серы, диокси-да азота, а также тяжёлых ме-таллов – свинца, кадмия, мы-шьяка. Разумеется, это влияет на здоровье людей. И еще как влияет! Подсчитано, что толь-ко из-за грязного воздуха в об-ласти ежегодно преждевремен-но умирает до трёх тысяч че-ловек. Это большие потери. Не надо забывать,что еще больше людей из-за этого приобретают различные заболевания. Как же быть? Не выходить в такие дни на улицу?

По мнению Ольги Малых, находиться долгое время вбли-зи автомагистралей действи-тельно не стоит. Особенно лю-дям с хроническими заболева-ниями. Даже у здоровых вред-ные выбросы предприятий и выхлопы автомобилей могут вызвать аллергию, насморк. Иногда мы думаем, что просты-ли, а на самом деле – это реак-ция на вредные вещества в воз-духе. Надо держаться подальше от дорог, от потока машин, со-ветует Ольга Малых. Между прочим, совет дель-ный. Не так давно экологи де-лали замеры воздуха прямо на улицах. И обнаружили, что раз-ница в концентрации ядови-тых выхлопов зависит от рас-стояния: чем дальше от проез-жей части, тем она меньше. То есть, если вы идёте по тротуа-ру в пяти метрах от дороги, то уже дышите более чистым воз-духом. В разы! Рассеивание вы-хлопов имеет большое значе-ние. И резко снижает уровень концентрации. Кстати, автомобильный транспорт в последнее время 

становится чуть ли не основ-ным загрязнителем атмосфе-ры. По данным областного Цен-тра экологического монито-ринга и контроля, его доля в об-щем объёме вредных выбросов превышает уже тридцать про-центов. Составляет более 570 тысяч тонн в год. Рефтинская ГРЭС – самый крупный загряз-нитель атмосферы в области – не выбрасывает столько за год!Всякий раз, когда в городе объявляют штормовое преду-преждение, предприятия обя-заны снижать выбросы на 15-20 процентов. К сожалению, сам Гидрометцентр не контро-лирует этот процесс, а только уведомляет предприятие теле-граммой о том, что оно обязано это сделать. Увы, делают не все. Сокращать выбросы – значит, сокращать производство. Кому это выгодно? Многие заводы нарушают эти требования. Понятно, решить эту про-блему одними требования-ми сложно. Нужны более дей-ственные меры. Возможно, сле-дует усилить законодательство, предусмотреть более суровые 

санкции к нарушителям. Но и это, наверное, нас не спасёт. Заслуженный метеоролог Российской Федерации, стар-ший научный сотрудник Ин-ститута глобального климата и экологии РАН Альберт Успин считает, что проблему надо ре-шать более кардинально. Пре-жде всего, необходимо перево-дить промышленные предпри-ятия на безопасные, экологи-чески чистые технологии. На-ряду с этим надо создавать бо-лее безопасный автомобиль-ный транспорт. Автопром уже сейчас должен думать о серий-ном производстве электромо-билей. Другого пути нет. Авто-мобиль, работающий на бензи-не или дизельном топливе, по-ра отправлять на свалку исто-рии. На Луну, на Марс летаем, а какой-то электромобиль никак не можем создать. Это ли не па-радокс?Словом, человечество мо-жет предпринять для своего спасения целый комплекс мер.Может, но пока не хочет?

Чем дышим?Из-за смога в Екатеринбурге объявлено очередное штормовое предупреждение

Чуть ли не 
основным 
загрязнителем 
атмосферы 
в последнее 
время стал 
автомобильный 
транспортАР

ХИ
В
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Россияне поддержали 
реформу политической 
системы
Наибольшую поддержку граждан получила 
идея контролировать расходы госслужащих, 
если они не соответствуют доходам, сообща-
ет интерфакс.

По данным ВЦИОМ 87 процентов из 1600 
опрошенных в 138 населенных пунктах в 46 
областях, краях и республиках одобрили эту 
идею.

Высокой поддержкой россиян пользуют-
ся предложения создать общественное теле-
видение (77 процентов) и перераспределить 
часть полномочий федерального центра и 
бюджетных средств в пользу регионов, муни-
ципалитетов (73 процента).

Большинство опрошенных одобряет ини-
циативы Президента РФ Дмитрия Медведева 
и премьера Владимира Путина по реформи-
рованию избирательного законодательства: 
оборудование избирательных участков веб-
камерами (76 процентов), переход к прямым 
выборам губернаторов (73 процента), усиле-
ние представительства партий в избиратель-
ных комиссиях (62 процента), введение сме-
шанного принципа формирования Госдумы 
(57 процента).

Наименьшее одобрение, согласно данным 
ВЦИОМа, получили идеи упрощения поряд-
ка регистрации партий (45 процента) и рез-
кое сокращение числа подписей, необходи-
мых для регистрации кандидата в президенты 
(44 процента).

Георгий оРлов

На веб-камеры  
к выборам потратят 
больше десяти 
миллиардов рублей
На установку системы видеонаблюдения на 
избирательных участках в ходе президент-
ских выборов необходимо 10–15 миллиар-
дов рублей.

Таковы расчёты Министерства связи и 
массовых коммуникаций, которые приводит 
на своём сайте газета «Известия». На каж-
дом из 95-ти с лишним тысяч избиратель-
ных участков планируется разместить мини-
мум две камеры и один компьютер, передаю-
щий информацию во Всемирную сеть. Выхо-
дит, что для организации прямых трансляций 
президентских выборов в Интернет потребу-
ется около двухсот тысяч веб-камер и около 
ста тысяч компьютеров.

Путём несложных подсчетов можно вы-
яснить, что в среднем на оборудование одно-
го избирательного участка придётся по 136 с 
половиной тысяч рублей. На эту сумму и бу-
дет закуплен и установлен комплект — один 
компьютер и две веб-камеры. 

Кроме того, в него включены монитор и 
необходимый набор кабелей. Стоит заметить, 
что рыночная цена средней веб-камеры ко-
леблется в пределах одной тысячи рублей, 
компьютера — 15 тысяч рублей, монитора — 
пяти тысяч рублей. 

Закупать большую часть техники плани-
руется за рубежом, а собирать программно-
аппаратные комплексы будут на россий-
ских предприятиях. Основная часть расхо-
дов придётся на транспортировку, установку 
и обслуживание оборудования, которое за-
тем останется в пользовании школ, в кото-
рых размещено большинство избирательных 
участков.

анна осипова

Екатеринбуржцам 
продлили срок 
бесплатной приватизации 
жилья
такое решение принято вчера на заседании 
комиссии по городскому хозяйству, градо-
строительству и землепользованию Екате-
ринбургской городской Думы.

Депутаты внесли изменения в ранее при-
нятое решение о порядке и сроках привати-
зации муниципального жилищного фонда, 
продлив срок бесплатной приватизации жи-
лья до 1 марта 2013 года. Напомним, что по-
правки в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации о продлении срока бесплатной при-
ватизации жилья до 1 марта 2013 года внёс 
ещё в феврале 2010 года Дмитрий Медве-
дев.

Как сообщает пресс-служба городской 
Думы, в 2010 году в Екатеринбурге было за-
ключено 12200 договоров о приватизации 
жилья, в 2011 году – 3723 договора.

виталий полЕЕв

Мэр среднеуральска 
ответит за внука
Заявление главы среднеуральска виктора 
Злодеева об отставке будет рассмотрено 19 
января, сообщил «областной газете» заме-
ститель среднеуральского мэра александр 
астахов.

Просьбу главы городского округа о сло-
жении должностных полномочий по соб-
ственному желанию, согласно Уставу город-
ского округа, будут рассматривать депута-
ты местной Думы. Как ранее заявил журна-
листам помощник главы ГО по организацион-
ным вопросам Виктор Топорков, Виктор Зло-
деев написал заявление о добровольной от-
ставке ещё 10 января. 

По некоторым данным, депутаты от-
казались его рассматривать, и 13 янва-
ря мэр повторно написал заявление об от-
ставке. Его желание оставить пост руково-
дителя муниципалитета связано, как пола-
гают, со скандалом с наркотиками, в кото-
ром оказался замешан внук главы Средне-
уральска.

леонид поЗДЕЕв

1 Ситуация с наиболее про-блемными муниципалите-тами, в которых не разме-щен ни один пункт прохож-дения техосмотра транспорт-ных средств, а также трудно-сти с недостаточным коли-чеством талонов, решается в тесном сотрудничестве прави-тельства области, региональ-ного минтранса и управления ГИБДД ГУ МВД по Свердлов-ской области, заявил началь-ник этого ведомства Юрий Де-мин.«Также мы получили ин-формацию об аккредитации еще 19 операторов, для ко-торых были выделены тало-ны. В результате мы выдали 68 тысяч 554 талона. Для се-бя мы оставили тот необходи-мый минимум, который будет использоваться при регистра-ции авто- и мототранспорта», — сообщил Юрий Демин.На данный момент аккре-дитовано уже 93 оператора, 55 из которых пока не имеют бланков талонов техническо-го осмотра. Сейчас задача Рос-сийского союза автострахов-щиков в срочном порядке обе-спечить примерно 70 тысяч талонов. Вместе с тем актив-ная фаза техосмотров, исходя из практики предшествующих лет, начнется в марте. Юрий Демин подчеркнул, что в ян-варе и феврале минимальная 

потребность в талонах будет покрыта. Ситуация усугубля-ется ещё и тем, что к тем, у ко-го техосмотр подоспел по сро-кам, добавляются ещё и «ам-нистированные». Это те ав-товладельцы, кто должен был пройти техосмотр в прошлом году, но эта процедура была отложена по инициативе Пре-зидента РФ в связи в больши-ми очередями на пунктах те-хосмотра, что создавало бла-гоприятные условия для кор-рупции в системе ГИБДД.
Для закона  
дали срокНе менее важной остается проблема с распределением по региону пунктов инстру-ментального контроля авто-транспортных средств. Пока нет ни одного оператора в Ив-деле, Красноуфимске, Нижних Сергах и Туринске.Документы по ним нахо-дятся в Москве в РСА и в самое ближайшее время вопрос дол-жен разрешиться. Пока приня-

то решение о том, что автов-ладельцы из этих населенных пунктов могут проходить те-хосмотр в близлежащих тер-риториях.Если учесть, что техос-мотр необходимо проходить не только личному легковому транспорту, но и грузовикам, тягачам, тракторам и вообще всему, что движется с мото-ром, проблемы сейчас испы-тывают не только граждане, но и многие предприятия.В понедельник состоя-лось ещё одно высокое сове-щание на эту тему, которое провёл в областном управ-лении ГИБДД полпред Пре-зидента РФ в УрФО Евгений Куйвашев. Присутствовал там, конечно, и представи-тель Российского союза ав-тостраховщиков. Полпред настоятельно потребовал от регионального представи-тельства Союза автострахов-щиков в УрФО до конца неде-ли решить проблему дефи-цита талонов техосмотра на территории области и отчи-

таться об этом в ближайшую субботу.Евгений Куйвашев вы-сказал возмущение тем, что в Свердловской области за шесть месяцев с момента при-нятия нового закона о тех-осмотре ни организаторы, ни участники деятельности по проведению ТО к работе не подготовились. По словам полпреда, расценить это мож-но как неумение и нежелание ответственных лиц и органи-

заций выполнять свои функ-ции надлежащим образом.Сейчас времени на реше-ние проблемы практически нет. Так что всем, кто в Сверд-ловской области ответственен за реализацию закона о техос-мотре, придётся пока исклю-чить из своего лексикона поня-тия «нерабочее время» и «ноч-ной отдых». Их задача на теку-щие сутки – сделать всё, что-бы были заключены трёхсто-ронние соглашения (оператор 

техосмотра – РСА – Пермская печатная фабрика гознака)  и приобретено достаточное количество талонов техосмо-тра нового образца. Как заяви-ла вице-президент Российско-го союза страховщиков Свет-лана Никитина, это можно сделать быстро: «В Перми уже готов крупный тираж, так что заявка на восемьдесят-сто ты-сяч экземпляров должна быть выполнена легко».

С нашим техосмотром  не соскучишься
 скаЗаНо

Евгений куйвашЕв, полпред президента РФ в урФо: 
–Между РСА и компаниями по оказанию услуги техосмотра 

должны быть немедленно оформлены контракты. 110 компаний 
– 110 контрактов! И также немедленно должна быть сформиро-
вана заявка на поставку бланков. Вопрос с заключением трёхсто-
ронних договоров обязан быть решён до 18 января. Если в суббо-
ту бланков не будет, вы будете иметь бледный вид перед главой 
государства.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Первое в этом году пленар-
ное заседание областного 
Законодательного Собра-
ния состоится 24 января. 
Повестка его будет утверж-
дена до конца текущей не-
дели, а пока депутаты ре-
шают организационные во-
просы и приступили к рас-
смотрению пакета зако-
нопроектов, сообщил «Об-
ластной газете» руководи-
тель пресс-службы регио-
нального парламента Алек-
сей Сидорский.Напомним, что после де-кабрьских выборов област-ные законодатели собира-лись на свои пленарные засе-дания уже дважды, успев до ухода на новогодние канику-лы избрать спикера и его за-местителей, утвердить состав фракций, распределить места и руководящие должности в семи парламентских комите-тах и приступить непосред-ственно к законотворческой работе. А главное — принять в трёх чтениях закон о бюд-жете на 2012 год и на плано-вый период до 2014 года.На этой неделе началась интенсивная работа в коми-тетах.Свои заседания уже про-вели комитет по региональ-ной политике и развитию местного самоуправления, комитет по вопросам зако-нодательства и обществен-ной безопасности, комитет по бюджету, финансам и на-логам. Члены комитетов рас-пределили обязанности и об-судили предложения в план законотворческой деятель-ности на весеннюю парла-ментскую сессию.Предварительно обсужда-лись и некоторые законопро-екты. В частности, члены ко-митета по бюджету, финансам и налогам 16 января обсуди-ли в трёх чтениях законопро-ект о внесении изменений в ряд законодательных актов в связи с принятием областно-го закона «О Счётной палате и контрольно-счётных орга-нах муниципальных образо-ваний». Главным результатом обсуждения стала поправка в закон, которая устанавлива-ет не только новую структу-ру контрольного органа, но и позволяет увеличить штат аудиторов Счётной палаты, о 

чём мечтали депутаты пред-ыдущего созыва.Кандидатура на долж-ность председателя Счётной палаты не рассматривалась, поскольку, как пояснил пред-седатель комитета по бюдже-ту, финансам и налогам Вла-димир Терешков, «это преро-гатива губернатора и предсе-дателя Законодательного Со-брания». Между тем извест-но, что Андрей Измоденов, ра-нее занимавший должность руководителя Счётной пала-ты, уволен с государственной службы 13 декабря 2011 го-да и, как утверждает замести-тель председателя комитета Заксобрания области по про-мышленной, инновационной политике и предприниматель-ству Андрей Альшевских, сме-нить его на этом посту может нынешний заместитель мини-стра общего и профессиональ-ного образования области Ан-дрей Ефимов. Известно, что в прошлые годы Андрей Ефимов возглавлял совет директоров Уралтрансбанка, работал заме-стителем начальника Сверд-ловской железной дороги, про-ректором по экономике Ураль-ского государственного уни-верситета путей сообщения.По утверждению Андрея Альшевских, кандидатуру Ефи-мова депутатам предложил гу-бернатор Александр Мишарин, а издание «Вечерние ведомо-сти» цитирует слова председа-теля Законодательного Собра-ния Людмилы Бабушкиной о том, что все необходимые про-цедуры для рассмотрения де-путатами на заседании 24 ян-варя этой кандидатуры в ка-честве председателя Счётной палаты уже проводятся. Жур-налисты «Областной газеты» попытались выяснить детали в пресс-службе Законодатель-ного Собрания, но там ниче-го конкретного сообщить не смогли.До конца же текущей не-дели пройдут заседания всех семи комитетов областного Законодательного Собрания. Сегодня их проводят члены комитета по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике, возглавляемого Олегом Исаковым, и комитета по со-циальной политике, предсе-дательствует в котором Вя-чеслав Погудин. 
Подробности — в следу-

ющем номере.

Депутатский зачётКомитеты Заксобрания готовятся к весенней сессии
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виктор Журов, 
андрей 
коробейников и 
вячеслав Нестеров 
(слева направо) 
признались, 
что больше 
всего в работе 
правительства 
их радует курс 
на стабильное 
развитие

полпред 
президента РФ 
в урФо Евгений 
куйвашев (на 
снимке в центре) 
дал срок решить 
проблему  
с техосмотром  
до 18 января

Анна ОСИПОВА
Каждый вторник, вплоть 
до 4 марта, в 12 часов в Му-
зее истории Екатеринбур-
га будут проходить пресс-
конференции общественно-
го штаба в поддержку кан-
дидата в Президенты РФ 
Владимира Путина. Участ-
никами пресс-конференций 
станут самые обычные люди 
— рабочие уральских заво-
дов, сельские труженики, ра-
ботники бюджетной сферы.Серию этих встреч открыли рабочие завода Уралтрансмаш. Там, как и на Уралвагонзаво-де, уже создали комитет в под-держку кандидата в Президен-ты РФ Владимира Путина. Все-го же такие комитеты должны появиться на 30 предприяти-ях Свердловской области. Трое пожилых, но крепких мужчин, по-домашнему одетые в свите-ры, сразу привлекли внимание журналистов. Никому из нас не знакомые, скромные, они чем-то напоминали персона-жей из советских фильмов об ударниках производства. Фре-зеровщик Вячеслав Нестеров трудится на Уралтрансмаше с 1969 года, за сорок с лишним лет вместе с ним пережил все взлёты и падения. Андрей Ко-робейников, оператор станков с программным управлением, председатель совета бригади-ров, отдал этому заводу чет-верть века, а слесарь Виктор 

Журов — 19 лет. Всем им было что рассказать.За долгие годы на заводе Уралтрансмаш многое изме-нилось — это уже совсем не то предприятие, что 10–15 лет назад и уж тем более — при Со-ветском Союзе.–Ежегодно растут объё-мы производства, улучшают-ся условия труда, условия бы-та, — рассказал Андрей Коро-бейников. — Последние два года идёт широкомасштабная реконструкция завода, появи-лись новые технологии. С по-мощью государственной под-держки у нас значительно об-новился парк оборудования, отремонтированы цеха. Под-держка рабочего класса — это, на мой взгляд, правильная по-литика государства.Преображение завода ни-кого не оставило равнодуш-ным — в новые цеха и опыт-ным работникам идти прият-но, и молодёжи. Вячеслав Не-стеров вспоминал, что в пе-рестройку предприятие про-сто пришло в упадок, зарплату ждали месяцами, а уж о новых станках и речи не шло.–Сейчас в цеха зайдёте — совсем преобразился завод. Я работаю очень давно, знаю, что было, — поделился Вя-чеслав Нестеров. — У меня просто душа радуется, что мы в таких условиях стали тру-диться. Понимаете, хочется идти и работать! Молодёжь приходит на завод, большин-

ство остаётся, неплохо зара-батывает.С рабочим стоит согласить-ся: распространенное прежде мнение, мол, не будешь учить-ся, всю жизнь у станка просто-ишь — сейчас не то что не ак-туально, оно просто смешно звучит. Оборудование на заво-дах сложное, с ходу в нём не ра-зобраться. Для этого нужно по-лучить соответствующее об-разование, стать хорошим спе-циалистом, которые и на пред-приятиях, и в стране теперь на вес золота.Будущего рабочие Урал-трансмаша не боятся, потому что знают — заказы есть и ра-боты на предприятии сейчас хоть отбавляй.Рабочие завода убеждены, что это в первую очередь за-слуга руководителей страны. Благодаря этому курсу завод развивается и дает возмож-ность тысячам своих работни-ков крепко стоять на ногах.Несмотря на то, что боль-шинство заводчан собирается 28 января прийти на митинг в поддержку курса российского правительства и кандидатуры Владимира Путина на прези-дентских выборах, есть в кол-лективе представители иных взглядов. Но, как заметили ге-рои пресс-конференции, это не мешает ни общению, ни рабо-те. –Никто никого не принуж-дает, все понимают: каждый человек имеет право на своё 

мнение, — поделился Андрей Коробейников.Он рассказал, что в своем коллективе они, конечно, об-суждают политическую ситу-ацию в стране. И складывает-ся впечатление, что большин-ство заводчан симпатизирует Владимиру Путину. Более то-го, таких же взглядов придер-живаются и в рабочих семьях. У Вячеслава Нестерова семья по современным меркам про-сто огромная — десять чело-век. И, как он рассказал, все его домашние одобряют дей-ствия российского правитель-ства и государства в отноше-нии граждан страны, роста их благосостояния, обеспечения социальных гарантий.При этом людей с оппози-ционными взглядами, актив-но митинговавшими после де-кабрьских выборов, заводчане не осуждают:–Это же дискуссия, это нор-мально. В споре рождается ис-тина. Мы можем договорить-ся, можем друг друга понять, — поделился Виктор Журов. — Мы же не собираемся устра-ивать революцию, а просто хо-тим нормальной жизни. На ми-тинг 28 января я пойду, чтобы высказать свою позицию, убе-дить других объективно взгля-нуть на то, как мы жили рань-ше и как сегодня живём, какие перспективы имеем. Те про-блемы, которые есть, мы в си-лах решить все вместе.

Пролетариат идёт на брифингРабочие объясняют журналистам, почему они поддерживают Владимира Путина
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 комментарий
Департамент социально-трудовых отношений Федерации проф-

союзов Свердловской области:
Минимальный набор продуктов питания в корзину для трудо-

способного населения формируется исходя из физиологических 
особенностей организмов мужчин и женщин, не занятых тяжелым 
физическим трудом.

В Свердловской области в 2010 году принят областной закон 
«О потребительской корзине в Свердловской области на 2011-2015 
годы» №121-ОЗ, в который включены расчетные цифры, заложен-
ные в методику расчета прожиточного минимума по РФ.

Федерация профсоюзов Свердловской области при разработ-
ке нового областного закона готовила свои предложения по расши-
рению групп продовольственных и промышленных товаров, однако 
наши предложения не были приняты.

Для того, чтобы перейти к характеристике уровня жизни выше 
физиологического выживания, потребуются иные критерии, то есть 
иные потребительские бюджеты. Поэтому теоретически было бы 
верно не зацикливаться на прожиточном минимуме, а переходить 
постепенно к расчету покупательной способности денежных дохо-
дов населения на основе минимального потребительского бюдже-
та.

Елена АБРАМОВА
Жилищно-коммунальная 
сфера в нашей стране вто-
рое десятилетие находится 
в процессе реформирова-
ния. Но пока результаты ре-
форм не внушают оптимиз-
ма. Почему так происходит  
и кто в этих условиях смо-
жет защитить потребите-
лей услуг ЖХК? Об этом на-
ша беседа с заместителем 
директора Института эко-
номики УрО РАН Сергеем 
БАЖЕНОВЫМ. Анализ процесса реформи-рования ЖКХ в нашей стране не позволяет строить опти-мистических прогнозов ни на ближайшую, ни на долгосроч-ную перспективу. Но убежда-ет в другом: необходимо ис-кать не косметические, а си-стемные подходы к внедре-нию в данный сектор эконо-мики действенных рыночных механизмов.

-Как вы считаете, поче-
му сфера ЖКХ является на 
сегодняшний день одной из 
самых проблемных?- Потому что нужны не косметические, а системные подходы к внедрению в дан-ный сектор экономики дей-ственных рыночных механиз-мов. Поиск таких подходов в регионах ведется. К приме-ру, с 1 января 2013 года все управляющие компании (УК) Свердловской области, отве-чающие за жилищный ком-форт в наших домах, должны 

объединиться в саморегули-руемые организации (СРО). Таким образом государство пытается очистить сферу ЖКХ от нечестных игроков и заставить все управляющие компании соблюдать нормы корпоративной ответствен-ности.
- Но рыночные механиз-

мы в этой отрасли стали 
внедряться ещё в 90-е го-
ды.- Безусловно. Мы ещё не забыли, как управле-ние объектами жилищно-коммунального назначения осуществляли государствен-ные и муниципальные пред-приятия. Жизнь показала, что эта система неэффективна. Мы видели низкий професси-ональный уровень управлен-ческого состава, отсутствие прозрачности в работе пред-приятий ЖКХ и надежного механизма контроля за расхо-дованием средств. В 90-е го-ды прошлого века началось изменение системы хозяй-ствования с создания служб заказчика. В результате про-изошло разделение функций заказчика и подрядчика, что должно было привести к фор-мированию основ договор-ных отношений с потребите-лями услуг ЖКХ. Но на прак-тике службы заказчика оста-лись структурными подраз-делениями региональных ор-ганов исполнительной вла-сти или муниципалитетов. И коммунальные предприя-тия по-прежнему находились 

в муниципальной собствен-ности, имея «ведомственное» финансирование. В итоге ры-ночные отношения в сфере управления многоквартир-ными жилыми домами так и не сложились.В последние годы было немало сделано для продви-жения ЖКХ к реальному рын-ку, но ни потребители, ни про-изводители коммунальных услуг так и не заняли подлин-но рыночных позиций.
- На ваш взгляд, корень 

зла именно в этом?- Во всяком случае, это од-на из причин многочислен-ных проблем, которые мы на-блюдаем. Как отмечают пред-ставители федеральной вла-сти, сегодня трудно назвать какой-либо российский реги-он, в котором был бы достиг-нут необходимый уровень функционирования отрасли и нужные стандарты качества услуг. Есть территории, кото-рые в реформировании ЖКХ продвинулись дальше дру-гих, у них есть чему поучить-ся. Но в отношении создания новых форм управления от-раслью, эффективных в ры-ночных условиях, практиче-ски все регионы находятся на одной ступни развития. Боль-ше того, система ЖКХ стано-вится одной из наиболее кри-минальных сфер. В прошлом году Общественная палата РФ провела слушания по ре-зультатам работы «горячей линии», на которую прини-мались жалобы граждан, не-

довольных положением дел в ЖКХ. Получив за три меся-ца более 4,5 тысячи жалоб, Общественная палата при-шла к выводу, что подавля-ющее большинство граждан не устраивает работа управ-ляющих организаций. Лю-ди недовольны постоянны-ми перебоями в электро-, во-до-, газоснабжении и не гото-вы платить по часто незакон-ным платежным квитанциям, суммы в которых всё время возрастают. Осенью прошло-го года в министерстве энер-гетики и ЖКХ Свердловской области тоже начала действо-вать «горячая линия», куда за короткое время поступило более 1600 обращений жите-лей муниципалитетов. Оказа-лось, что больше всего жите-лей региона волнует качество коммунальных услуг, а также услуг в сфере благоустрой-ства, капитальных и текущих ремонтов. Много претензий было к работе управляющих компаний и ТСЖ, к порядку начисления платы за услуги, в частности, за общедомовое потребление. Наибольшее ко-личество жалоб поступило от жителей Первоуральска, По-левского, Камышловского, Верхотурского, Невьянского, Талицкого, Ирбитского и Бе-лоярского городских округов. Наименьшее – от жителей Се-рова, Сухого Лога, Березов-ского и Верхней Пышмы. Од-нако навести порядок в ком-мунальной сфере админи-стративным путем – непро-

стая задача. Проще по при-вычке всё свалить на плечи населения. О баснословных прибылях коммунальщиков и разворованных миллиардах сегодня говорят на всех уров-нях. И на скамейках у подъез-дов, и на заседаниях Госдумы и Правительства РФ. Практи-чески все губернаторы заяв-ляют, что существует целый ряд системных проблем, свя-занных с преступлениями в сфере ЖКХ.
- Кто в этих условиях за-

щитит права собственни-
ков жилья?- Сегодня далеко не все знают, что благодаря послед-ним изменениям, внесённым в Жилищный кодекс, зако-нодатель беспрецедентны-ми полномочиями наделил государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Действи-тельно, ГЖИ – серьезная сила. К примеру, она имеет право проводить плановые провер-ки управляющих компаний, согласованные с Генераль-ной прокуратурой. А с 1 янва-ря 2013 УК года окажутся под двойным контролем: госу-дарства и своих коллег, объ-единившихся в саморегули-руемую организацию. С этого времени на рынке жилищно-коммунальных услуг смогут работать только УК, вошед-шие в ту или иную СРО.

- В этом случае ряд УК бу-
дут вынуждены уйти с рын-
ка, ослабнет конкуренция 
между компаниями. Можно 
ли назвать это плюсом?

- С помощью такого регу-лятора чиновники хотят до-стичь сразу двух целей: вы-давить с рынка жилищно-коммунальных услуг недобро-совестных предпринимателей и создать условия для укруп-нения управляющих компаний. Сегодня многие УК, даже если пытаются работать честно, не способны оказывать качествен-ные услуги, потому что из-за экономических предпосылок не могут преодолеть планки безу-быточности. По подсчетам спе-циалистов эта планка находит-ся на уровне 350–400 тысяч ква-дратных метров обслуживаемо-го жилья. Сейчас на террито-рии Свердловской области ра-ботают 355 управляющих ком-паний, около половины из них обслуживают жилой фонд го-раздо меньшей площади. Их ру-ководителям чиновники реко-мендуют задуматься об укруп-нении, которое, кстати, облег-чит поиск инвесторов и получе-ние банковских кредитов.
- Процесс создания само-

регулируемых организаций 
уже начался. Сколько СРО в 
сфере ЖКХ сейчас зареги-
стрировано на территории 
Свердловской области?- Пока всего лишь две ор-ганизации. Конечно, СРО – не панацея. Но это шаг к созда-нию современной системы жизнеобеспечения отрасли с необходимым управленче-ским ресурсом, соответствую-щим стратегическим требова-ниям экономики.

Конец коммунальной самодеятельностиТеатр абсурда заканчивается. Аплодисментов не будет.  Через год управляющие компании окажутся под контролем государства и СРО

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Ана-
тольевичем, адрес: 624006, Свердловская обл., Сысертский 
р-н, п. Б.Исток, ул. Ленина, 119 А, к. 17, тел. 8-922-29-10-435, 
e-mail: Listvin@b-istok.ru выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате выдела в 
счет доли в праве общей долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:314, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский 
р-н, северо-западнее д. Ключи. Заказчиком работ является 
Маликова Нина Архиповна, г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 
17-133, тел.: 8-912-22-35-638.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться путём личного изучения проекта межевания в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 624006, Свердловская обл., Сысертский р-н,  
п. Б.Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли земельного участка принимаются в 
течение 15 дней со дня ознакомления с проектом межева-
ния по адресу: 624006, Свердловская обл., Сысертский р-н,  
п. Б.Исток, ул. Ленина, 119 А, к. 17.

В Свердловской области 
увеличены расходы  
на обеспечение жильем 
сельской молодежи 
В Свердловской области в 2012 году увеличены 
расходы на программу по обеспечению жильем 
сельской молодежи и тружеников села. В 
областном бюджете на эти цели предусмотрено 
116 миллионов рублей. 

«Вопрос обеспечения жильем сельских тру-
жеников стоит на первом месте для нас. Осо-
бенно важно предоставить хорошие комфорт-
ные условия для проживания молодежи, чтобы 
решалась проблема отсутствия квалифициро-
ванных кадров на селе. Ежегодно объемы фи-
нансирования на действующую в Свердловской 
области федеральную целевую программу «Со-
циальной развитие села» увеличиваются как со 
стороны области, так и со стороны федерации», 
- заявил заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области - министр сельского 
хозяйства и продовольствия Илья Бондарев.

Помимо областных средств в 2012 году на обе-
спечение жильем сельских граждан будет выделен 
еще 71 миллион рублей из федерального бюджета. 
Большая часть этих денег, более 40 миллионов ру-
блей, пойдет на жилье для молодых специалистов. 
Так, один из крупных в области жилищных объек-
тов в сельской местности будет открыт уже в фев-
рале этого года. В селе Костино  Алапаевского му-
ниципального образования готовится к сдаче двух-
этажный многоквартирный дом. 24 семьи смогут 
заселиться в построенное за счет бюджета жилье.

Напомним, в 2011 году в Свердловской обла-
сти было построено 13,7 тысячи квадратных ме-
тров жилья для селян. 209 семей улучшили свои 
жилищные условия.

екатерина ЯтноВа

консультирует  
«горячая линия»
За первые три дня работы «горячей линии», 
открытой при областном министерстве энергетики 
и ЖкХ, поступило 174 звонка.

И хотя «горячая линия» объявлена по вопро-
сам тарифов на услуги ЖКХ для населения, люди 
задавали самые разные вопросы. Только восемь 
из них были связаны с указанной темой.

–Мы разбирались по каждому из заявлений и 
выяснили, что повышения тарифов не было. Сум-
мы в платёжках увеличились из-за увеличения по-
казаний приборов учёта. Видимо, жильцы данных 
квартир в течение последнего месяца более актив-
но пользовались водой и электроэнергией, – под-
черкнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.

Он посоветовал жителям области, когда они 
получат счета за январь, обратить внимание на 
строчки, где указаны именно тарифы. И отметил, 
что Свердловская область входит в число террито-
рий, где наиболее низкие тарифы на коммуналь-
ные услуги. Ниже тарифы только на Северном 
Кавказе – в Чечне и Ингушетии, а также в Запад-
ной Сибири, где электроэнергия производится на 
гидроэлектростанциях. Стоимость такой энергии 
значительно ниже, чем энергии, производимой на 
электростанциях иного типа.

Работники министерства консультируют граж-
дан по всем вопросам, поступающим на «горячую 
линию».

елена аБрамоВа

Воздушных пассажиров 
прибавилось
когда люди много летают, по работе или 
отдыхать, это говорит о том, что экономика 
развивается. Почти на четверть выросло в 
2011 году число пассажиров международного 
аэропорта кольцово.

Воздушные ворота области не только до-
стигли рекордной для последних 20 лет трех-
миллионной планки, но и преодолели её, по-
казав результат в три миллиона 355 тысяч 
883 человека.

Генеральный директор аэропорта Евгений 
Чудновский считает, что «виновато» в этом 
как посткризисное оживление в экономике, 
развитие деловых и туристских связей, так и 
собственные программы. В частности, увели-
чилась частота региональных рейсов на ма-
лых самолетах.

Только в 2011 году из Кольцово были от-
крыты новые рейсы в Белгород, Геленджик, 
Калининград, Кальяри, Караганду, Карло-
вы Вары, Кемерово, Кос, Курган-Тюбе, Ма-
хачкалу, Ноябрьск, Нячанг, Овду, Пальма-де-
Мальорку, Омск, Оренбург, Пафос, Пунта-
Кану, Салехард, Самарканд, Тбилиси, Тенери-
фе, Утапао, Ханью, Хошимин, Шарджу. Всего 
же через аэропорт в прошлом году выполня-
лись полеты по 110 направлениям.

Не подкачала нынче и базовая авиакомпа-
ния аэропорта — «Уральские авиалинии». По 
итогам 2011 года её пассажиропоток вырос 
на 40 процентов.

тамара ПетроВа

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО 
В недрах Министерства 
здравоохранения и соци-
ального развития РФ идёт 
работа над новой методи-
кой подсчёта потребитель-
ской корзины,  которая, как 
известно, ложится в основу 
прожиточного минимума.А прожиточный мини-мум, как лакмусовая бумажка, определяет статус человека: богач или бедняк, в зависимо-сти от того, насколько доходы человека отличаются от гра-ницы минимума. Поэтому че-рез год, когда власти опреде-лятся с корзиной, число бед-ных может либо увеличиться, либо снизиться.Сегодня прожиточный ми-нимум в стране на душу на-селения равен 6600 рублям, в Свердловской области на первый  квартал 2012 года он составляет 6513 рублей. Для трудоспособного населе-ния –  7091, для  пенсионеров –  5187, для детей – 6120 ру-блей. Пока Минздравсоцразви-тия РФ держит за семью пе-чатями свои планы о том, что оно положит в корзину в 2013 году. Однако  эксперты делят-ся информацией о том, как корзина может измениться, и 

вариантами, по которым раз-работчики могут пойти. Нынешняя корзина вклю-чает в себя набор продоволь-ственных и непродоволь-ственных товаров,  услуг, плюс к этому различные пла-тежи и сборы.Директор Всероссийского центра уровня жизни Вячес-лав Бобков подчеркнул, что  один из вариантов подсчёта новой корзины, рассматри-ваемый в настоящее время Минздравсоцразвития РФ, – статистический метод. Опре-деляется набор продуктов питания, считается их цена и сумма умножается на два. Но и эксперты, и многие россия-не считают, что такой прин-цип неприемлем для России, поскольку за последние че-тыре года продукты подоро-жали на 39 процентов, а услу-ги – на 64 процента. Разуме-ется, этот дисбаланс быстро приведёт к необъективности корзины.Бобков, говоря о приня-тии новой концепции потре-бительской корзины, счита-ет, что нельзя отказываться от деления корзины на три части – продукты, товары и услуги. Но каждая из этих со-ставляющих должна вклю-чать новые позиции, по-скольку реальная стоимость жизни в 2,5–3 раза выше, 

Хлеба и зрелищМинздравсоцразвития втихую решает, чем наполнить потребительскую корзину
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многолетняя дорога реформ не привела к всеобщему коммунальному благополучию... ...конструкцию ЖкХ опять будут менять
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чем заложено в действую-щей корзине. Эксперты счи-тают, что корзина должна включать в себя даже сбере-жения на непредвиденные цели. К примеру, для пенси-онеров нужно обязательно включать расходы на под-держание здоровья и связь с внешним  миром. А в ми-нимум для трудоспособных людей предусмотреть воз-можность получения раз-личных кредитов. Многочисленные опросы 

населения различными цен-трами показывают, что по-рядка 40 процентов росси-ян убеждены, что в потре-бительской корзине должен быть учтён мобильный теле-фон; 30 процентов опрошен-ных хотят видеть там книги и газеты;  около 30 процентов   предлагают «положить»  туда и ноутбук.На сегодня в нашей потре-бительской корзине 156 по-зиций, что на 150-200 наиме-нований меньше, чем в раз-

витых странах. К примеру, в США на первом месте стоит плата за жильё и коммуналь-ные услуги (42 процента), а доля продуктов всего 19 про-центов. У нас же доля затрат на продукты выше 50 процен-тов. В потребительской корзи-не Свердловской области се-годня предусмотрено  на год 95 килограммов картофе-ля, 137 килограммов хлеба, 39 – мяса, 17 – рыбы, 105 ки-лограммов овощей, 200 штук яиц. Также входит 100 раз-личных наименований това-ров и услуг.«ОГ» опубликовала серию материалов на тему, соответ-ствуют ли реалиям времени заложенные в корзине мини-мумы потребления. И опыт-ным путём было доказано, что страшно далеки пред-ставления разработчиков от того, сколько нужно россия-нам «хлеба и зрелищ». Кста-ти, последние вообще пред-ставлены в корзине весьма условно. Допустим, «Услуги культуры» – по пять процен-тов от общей величины рас-ходов на услуги в месяц на трудоспособных, пенсионе-ров и детей. Никак не обозначены в потребительской корзи-не россиян не только совре-менные средства связи, но и 

платные медицинские услу-ги, без которых нам уже не обойтись, сколько бы ни го-ворили о доступности ме-дицины. Занижена также и норма потребления электро-энергии...Советник Института со-временного развития Ни-кита Масленников считает, что должны быть увеличе-ны не только нормы потре-бления товаров и услуг, но и обязательно включены новые товары, без которых уже не обходится ни один человек.Многие годы у нас меня-лась только стоимость корзи-ны, а состав оставался преж-ним. Судя по всему, многочис-ленные обращения граждан и общественных объединений сподвигли Минздравсоцраз-вития пересмотреть сам под-ход к составлению корзины и разработать новую мето-дику. Обещано это было сде-лать к началу нынешнего го-да, но пока ни в правитель-ство страны, ни на суд обще-ственности никакого доку-мента разработчики не пред-ставили. И совсем непонятно, по-чему из этого делается тай-на? Не ждёт ли нас в корзине 2013 года кот в мешке?



5 Среда, 18 января 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2011 г. № 1845‑ПП
Екатеринбург

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муни‑

ципальных образований в Свердловской области на реализацию муниципальных долгосрочных целевых 
программ, направленных на строительство (реконструкцию) и проектирование зданий дошкольных 
образовательных учреждений, на 2011 год, одобренное постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Област‑
ная газета», 2010, 16 июня, № 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 
02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, 
№ 384–385), от 10.03.2011 г. № 215‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 12.04.2011 г. 
№ 387‑ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128), от 27.05.2011 г. № 621‑ПП («Областная 
газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП («Областная газета», 2011, 30 сентября, 
№ 360), от 14.12.2011 г. № 1708‑ПП («Областная газета», 2011, 23 декабря, № 485–486) (далее — поста‑
новление Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП), следующие изменения:

строки 15, 46 изложить в следующей редакции:







 





 
              
              






          
            

          
        
 
          
        

              


                

              
         
         




  


  

 


  



                  
                
 


                  
                    



          
                  



          






                




                


                     



                    



           











                
 


                






















 


  
   
   
   
   
    


 



  

   
   
   
   
    


                      








 

 


  



                  
                
 


                  
                    



          
                  



          






                




                


                     



                    



           











                
 


                






















 


  
   
   
   
   
    


 



  

   
   
   
   
    


                      








 

2. Внести в планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию муниципальных долгосроч‑
ных целевых программ, направленных на строительство (реконструкцию) и проектирование зданий 
дошкольных образовательных учреждений, на 2012–2014 годы, одобренное постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Внести в перечень зданий дошкольных образовательных учреждений, проектирование и строи‑
тельство которых планируется в 2012–2014 годах осуществлять как проектирование и строительство 
объектов государственной собственности Свердловской области, установленный постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

4. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие сети дошкольных образо‑
вательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2 параграфа 1 главы 6 число «20073» заменить числом «20257»;
2) в абзаце первом параграфа 2 главы 6 число «10209937» заменить числом «11383989», число 

«5412440» заменить числом «6301687»;
3) в абзаце втором параграфа 2 главы 6 число «3915565» заменить числом «3338456»;
4) в абзаце третьем параграфа 2 главы 6 число «14125502» заменить числом «14722445»;
5) абзацы 9–15 пункта 2 параграфа 4 главы 6 изложить в следующей редакции:
«При реализации Программы в 2012–2014 годах субсидии из областного бюджета предостав‑

ляются: 
1) местным бюджетам муниципальных образованиий в Свердловской области, уровень бюджетной 

обеспеченности которых составляет 60 и более процентов, на строительство (реконструкцию) зданий 
дошкольных образовательных учреждений. 

В качестве условия софинансирования принимается уровень бюджетной обеспеченности муни‑
ципальных районов (городских округов) Свердловской области.

В целях определения объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинанси‑
рование строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений при реализации 
Программы в 2010–2014 годах муниципальные образования в Свердловской области подразделяются 
на 3 группы.

К первой группе относятся муниципальные образования в Свердловской области, уровень бюд‑
жетной обеспеченности которых составляет более 100 процентов, ко второй группе — от 80 до 100 
процентов, к третьей группе — от 60 до 80 процентов.

Объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование строительства и реконструкции дошкольных образо‑
вательных учреждений составляет:

по объектам муниципальных образований 1 группы — не более 50 процентов от объема финан‑
сирования за счет всех источников;

по объектам муниципальных образований 2 группы — не более 70 процентов от объема финан‑
сирования за счет всех источников;

по объектам муниципальных образований 3 группы — не более 90 процентов от объема финан‑
сирования за счет всех источников.

Уровни финансирования мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образова‑
тельных учреждений за счет средств местных бюджетов и субсидий из областного бюджета пред‑
ставлены в приложении № 3 к приложению № 7 к настоящей Программе;

2) местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, уровень бюджетной 
обеспеченности которых составляет менее 60 процентов: 

на реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в объеме не более 90 
процентов от общего объема финансирования объекта капитального строительства за счет всех 
источников; 

на вновь начинаемое проектирование и строительство зданий дошкольных образовательных 
учреждений при наличии дополнительных доходов областного бюджета в процессе принятия и ис‑
полнения областного бюджета в 2012–2014 годах и увеличения общего объема финансирования 
Программы в объеме не более 50 процентов от общего объема финансирования объекта капитального 
строительства за счет всех источников;

3) местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на строительство и 
реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений, начатые до 1 января 2012 года, 
в объеме не более 90 процентов от общего объема финансирования объекта капитального строи‑
тельства за счет всех источников.»;

6) в абзаце первом главы 7 число «52063» заменить числом «52247»;
7) в подпункте 3 главы 7 число «20073» заменить числом «20257»;
8) в абзаце втором главы 9 число «6320024» заменить числом «5742915»;
9) в абзаце третьем главы 9 число «19423535» заменить числом «20020478»;
10) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);
11) в приложении № 6:
строки 1–6 изложить в следующей редакции:





















  
























































































          
          


 


        

 


       

 


  

 


       

 


  

 


    

12) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципаль‑
ных образований в Свердловской области на реализацию аналогичных муниципальных целевых 
программ по развитию сети дошкольных образовательных учреждений дополнить приложением 
№ 3 (прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра строительства и 
архитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

 


        

 


     

 



        

 


       

 


    

 



     

 


    

 


       

 


  

 


    

 



  

 


    

 


    

          
 


  

 


 
 


       

 


        

 


       

    
 


  

 


        

 


     

 


  

 


     

 


       

 


 





















  































       
       


   

 







 


 
 
 
 
 


 







 
 


 


 
 


 
 


 


 

 







 
 


 


 



 


 


 




       


 



 


  

 


 

 


 



  

 



 

 


 

 



  

 
 




 

 


 



  

 



 

 


 



  

 



  

 


 



 

 


 



  

 



   

 
 




 

 





































































    








          
         

          
 


        

          
          
          
          
 


        

          
          
          
 


        

 


        

 


        

 


        

          
          
          
          
          
 


        

          
 


        

 


        

 


        

          
          
          
 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

          
 


        

 



        

          
          
 


        

 


        

 


        

          
          
 


        

 


        

 


        

 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

 


        

          
          
          
 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

          
          
          

(Окончание на 6‑й стр.).


 




  

 



  

 


 

 
 


  

 


 

 


 


  

 


 


  

 
 


  

 


  

 


 

 
 


  

 



 



  

 


  

 


 


 

 


 

 


 

 


 


  

 


 


  

 


  

 


 



  

 
 


  

 


 

 


 



  

 


 


 

 


 


  

 
 




  

 


 



  

 


 

 
 


  

 


 




  

 


 


  

 


 



  


 




  

 



  

 


 

 
 


  

 


 

 


 


  

 


 


  

 
 


  

 


  

 


 

 
 


  

 



 



  

 


  

 


 


 

 


 

 


 

 


 


  

 


 


  

 


  

 


 



  

 
 


  

 


 

 


 



  

 


 


 

 


 


  

 
 




  

 


 



  

 


 

 
 


  

 


 




  

 


 


  

 


 



  





















  































       
       


   

 







 


 
 
 
 
 


 







 
 


 


 
 


 
 


 


 

 







 
 


 


 



 


 


 




       


 



 


  

 


 

 


 



  

 



 

 


 

 



  

 
 




 

 


 



  

 



 

 


 



  

 



  

 


 



 

 


 



  

 



   

 
 




 

 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 28.12.2011 г. № 1845‑ПП

Перечень зданий дошкольных образовательных учреждений, проектирование  
и строительство которых планируется в 2012–2014 годах осуществлять  

как проектирование и строительство объектов государственной собственности  
Свердловской области



6 Среда, 18 января 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).





































































    








          
         

          
 


        

          
          
          
          
 


        

          
          
          
 


        

 


        

 


        

 


        

          
          
          
          
          
 


        

          
 


        

 


        

 


        

          
          
          
 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

          
 


        

 



        

          
          
 


        

 


        

 


        

          
          
 


        

 


        

 


        

 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

 


        

          
          
          
 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

          
          
          
          
          
          
          
          
 


        

          





































































































     
     
     



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
          

11 января 2012 года                                                                   № 2
   
      г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных администраторов  
доходов   областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области  

от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 180н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень главных администраторов доходов областного бюджета, утвержденный 

Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489-493) 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования 
и распространяет своё действие    на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 
финансов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                                     К.А. Колтонюк.









   
   

  
  

   
  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

























    
   

    
    



    


    


   



    
    

    
   
    
     

    



   

   

 
   
     
 


   

   
   
   
   


      


    
   
    

   
   


     

   

    

   
    
     
  
    


   

   

   
    
     
  
    

       
   



      
   

       
     


      
      
     

    
   


   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
    
    
   
    





      
    
    
    
    
   
     
     




    
    
    


    
     
   
   

    
   

    
    

      


     
  
   
   

     
   

    
   

    
    



     

     

    
   
    
    
    


     

    
   
    
    
    


    
   

    
   
    
   
      
    


    
   

    
   
    
   
      
    


    


    
    
     

    



   


     
    
    
    
   
   




   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
    
    
   
    





      
    
    
    
    
   
     
     




    
    
    


    
     
   
   

    
   

    
    

      


     
  
   
   

     
   

    
   

    
    



     

     

    
   
    
    
    


     

    
   
    
    
    


    
   

    
   
    
   
      
    


    
   

    
   
    
   
      
    


    


    
    
     

    



   


     
    
    
    
   
   




   
  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   
  

  

     
     
   
    



    
    
   
    
     
    
   
   


    
    
   
    
    
    
   
   


  

   

   
    
     
  
    


    
   
    

  

    

   

    

    
   
    

   

   
    
     
  
    



    
   
   
   


     

     
    
  
   


    
   
    
     
   
  

     
   
     

     
   
   

    
   

   
   

    
    


   

   
    
     
  
    


   




    
   
    


  


(Окончание на 7-й стр.).
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1 Примечание. Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи 
осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации, 
в пределах определенной законодательством Российской Федерации и Свердловской области ком-
петенции. 

2 Примечание. В части доходов, зачисляемых в областной бюджет.
3 Примечание. В части доходов, зачисляемых в областной бюджет, за исключением доходов 

от уплаты акцизов, администрируемых Управлением Федерального казначейства по Смоленской 
области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2011 г. № 207-ПК
г. Екатеринбург                                                                

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 161-ПК «Об утверждении предельных 

индексов максимально возможного изменения тарифов  
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным 
образованиям Свердловской области на 2012 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и в целях устранения допущенных 
описок Региональная энергетическая комиссия  Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, в среднем по муниципальным образованиям Свердловской области на 2012 год, утвержден-
ные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 161-ПК «Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям Свердловской области на 2012 год», 
изменение, изложив их в следующей редакции:
«

(Окончание на 8-й стр.).
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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
















  

     


  

     
 
  

     

  
     











  

     


  

     
 
  

     

  
     

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2011 г. № 1841‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие культуры  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП  
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 

в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» 
(«Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие культуры в Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 27.05.2011 г. № 622‑ПП («Областная газета», 2011, 17 
июня, № 212–215), от 27.10.2011 г. № 1468‑ПП («Областная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410), 
следующие изменения:

1) абзац 23 подпункта 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«реставрация объектов культурного наследия Свердловской области согласно перечню объектов 

утвержденной комплексной областной целевой программы «Формирование туристско‑рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 25.08.2011 г. № 1251‑ПП «О комплексной областной целевой программе «Формирование 
туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы;»;

2) подпункты 9, 10 пункта 4 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«9) снижение доли государственных областных учреждений культуры и художественного образова‑

ния в сфере культуры и искусства, требующих капитального ремонта, не менее чем на 33 процента;
10) снижение доли муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств, требующих 

капитального ремонта, не менее чем на 21 процент;»;
3) пункт 4 раздела 6 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) увеличение количества коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих 

звание «народный (образцовый)», не менее чем на 2,3 процента.»;
4) в приложении № 1:
в графе 3 строки 12:
в части первой: «в результате реализации Программы предполагается достичь следующих конеч‑

ных результатов»:
в подпункте 2 число «28» заменить числом «30»;
в подпункте 16 число «247» заменить числом «271»;
в части второй: «Эффективность Программы оценивается следующими показателями»:
в подпункте 1 число «5» заменить числом «20»;
в подпункте 3 число «2» заменить числом «17»;















 



























 














 





         
 

















   








    
 

















   








    

  









     

 








     

 







      

 













     




  








     




      





        



         
          







2) направления на указанные цели из местного бюджета средств в объеме не менее утвержденного 
в плане мероприятий по реализации областной целевой программы «Развитие культуры в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы на соответствующий финансовый год.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) настоящего По‑

рядка Правительство Свердловской области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, соответ‑
ствующими требованиям пункта 6 настоящего Порядка.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра культуры и туризма 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

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

6) в приложении № 3 «План мероприятий по реализации областной целевой программы «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» строки 337, 338 изложить в новой редакции, 
дополнить строками 342‑1, 342‑2 (прилагаются).

7) в приложении № 15:
пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Свердловской области, имеющим 

уровень бюджетной обеспеченности не выше среднеобластного, на территориях которых постоянно 
проживают коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся 
традиционными видами хозяйственной деятельности, и территории которых включены в перечень 
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис‑
ленных народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.05.2009 г. № 631‑р.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, соответствующим 
требованиям пункта 6 настоящего Порядка, при условии:

1) наличия действующей муниципальной программы, предусматривающей расходы по социально‑
экономическому развитию коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни 
и занимающихся традиционными видами хозяйственной деятельности;

в подпункте 9 число «31,3» заменить числом «33»;
в подпункте 10 число «15» заменить числом «21»;
5) в приложении № 2:
строки 9, 10, 15, 17 изложить в следующей редакции:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.01.2012 г. № 12‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.12.2011 г. № 1778‑ПП 

«О мерах по совершенствованию правового механизма 
управления государственной собственностью  

Свердловской области»

В целях повышения эффективности управления государственным 
имуществом Свердловской области и в соответствии с подпунктом 
«д» пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской обла‑

сти от 23.12.2011 г. № 1778‑ПП «О мерах по совершенствованию 
правового механизма управления государственной собственностью 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489–493) следующие изменения:

1) подпункты 1, 4–7 пункта 3 признать утратившими силу;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что Министерство по управлению государствен‑

ным имуществом Свердловской области (Недельский В.О.):
1) осуществляет полномочия основного уполномоченного органа 

по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, уполномоченного органа по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области, указанные в пункте 
3 статьи 12, пункте 3 статьи 13 и статье 67 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной соб‑
ственностью 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) и 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 октя‑
бря 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 («Об‑
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года 
№ 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 
ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газе‑
та», 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) (далее — Областной закон от 10 апреля 1995 
года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области»);

2) осуществляет полномочия уполномоченного органа по 
управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности, в сфере земельных отношений, указанные в статье 
8 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на террито‑
рии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181–182) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 13 июня 2006 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183–184), от 25 декабря 2006 года № 97‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), от 27 апреля 2007 
года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 
октября 2007 года № 138‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октя‑
бря, № 368–369), от 19 ноября 2008 года № 110‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 20 ноября 2009 года 
№ 103‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 
25 июня 2010 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), от 27 декабря 2010 года № 118‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 27 апреля 2011 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 24 июня 2011 
года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 
24 июня 2011 года № 49‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, 
№ 230–231) (далее — Закон Свердловской области от 7 июля 
2004 года № 18‑ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»).»;

3) дополнить пунктом 5‑1 следующего содержания:
«5‑1. Установить, что Министерство по управлению государ‑

ственным имуществом Свердловской области (Недельский В.О.) 
осуществляет полномочия, указанные в подпунктах 2–4‑1, 10 пункта 
3 статьи 12, подпунктах 4, 5 пункта 3 статьи 13 Областного закона 
от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области», пунктах 1, 3, 4 статьи 8 
Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», на основании решений Правительства 
Свердловской области.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Председателя Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

11.01.2012 г. № 13‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок согласования распоряжения 
имуществом, принадлежащим государственным унитарным 

предприятиям Свердловской области, и совершения ими 
сделок в случаях, когда федеральным законодательством 
или в соответствии с ним уставами государственных 

унитарных предприятий Свердловской области 
предусмотрено получение согласия собственника имущества 
государственного унитарного предприятия на совершение 
сделок, осуществления заимствований государственными 

унитарными предприятиями Свердловской области, 
а также участия государственных унитарных 

предприятий Свердловской области в коммерческих 
и некоммерческих организациях, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.05.2009 г. № 597‑ПП «Об утверждении Порядка 

согласования распоряжением имуществом, принадлежащим 
государственным унитарным предприятиям Свердловской 

области, и совершения ими сделок в случаях, когда 
федеральным законодательством или в соответствии с 
ним уставами государственных унитарных предприятий 
Свердловской области предусмотрено получение согласия 
собственника имущества государственного унитарного 

предприятия на совершение сделок, осуществления 
заимствований государственными унитарными 

предприятиями Свердловской области, а также участия 
государственных унитарных предприятий Свердловской 

области в коммерческих и некоммерческих организациях»

В целях совершенствования законодательства Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок согласования распоряжения имуществом, 

принадлежащим государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях, когда 
федеральным законодательством или в соответствии с ним уставами 
государственных унитарных предприятий Свердловской области 
предусмотрено получение согласия собственника имущества го‑
сударственного унитарного предприятия на совершение сделок, 
осуществления заимствований государственными унитарными пред‑
приятиями Свердловской области, а также участия государственных 
унитарных предприятий Свердловской области в коммерческих и 
некоммерческих организациях, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.05.2009 г. № 597‑ПП 
«Об утверждении Порядка согласования распоряжения имуще‑
ством, принадлежащим государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях, когда 
федеральным законодательством или в соответствии с ним уставами 
государственных унитарных предприятий Свердловской области 
предусмотрено получение согласия собственника имущества го‑
сударственного унитарного предприятия на совершение сделок, 
осуществления заимствований государственными унитарными пред‑
приятиями Свердловской области, а также участия государственных 
унитарных предприятий Свердловской области в коммерческих 
и некоммерческих организациях» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5‑1, ст. 617) с изменениями, вне‑
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 30.08.2010 г. № 1268‑ПП («Областная газета», 2010, 8 сентября, 
№ 322–323) и от 01.06.2011 г. № 653‑ПП («Областная газета», 
2011, 2 июня, № 187–188) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 26.05.2009 г. № 597‑ПП), следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Настоящий Порядок применяется в соответствии и в части, 

не противоречащей Федеральному закону от 18 июля 2011 года 
№ 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».»;

2) подпункт 2 пункта 4 после слова «имущества» дополнить 
словами «либо рыночной ежемесячной ставке арендной платы 
имущества»;

3) в подпункте 2 пункта 6 слова «отчет об оценке объекта недви‑
жимости» заменить словами «отчет об оценке рыночной стоимости 
имущества или отчет об оценке рыночной ежемесячной ставки 
арендной платы недвижимого имущества (при передаче объекта 
недвижимости в аренду)»;

4) в подпункте 2 пункта 12 слова «отчет об оценке имущества» 
заменить словами «отчет об оценке рыночной стоимости имущества 
или отчет об оценке рыночной ежемесячной ставки арендной платы 
недвижимого имущества (при передаче объекта недвижимости в 
аренду)»;

5) в подпункте 7 пункта 14 после слов «отчет об оценке» допол‑
нить словами «рыночной стоимости»;

6) главу 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Порядок принятия решений исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области

16. По решениям, относящимся к компетенции уполномоченных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об‑
ласти, Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в течение 30 дней с момента регистрации 
поступивших документов проверяет достоверность сведений, содер‑
жащихся в представленных документах, и обеспечивает принятие 
соответствующего решения.

В случае привлечения независимых экспертов срок принятия 
соответствующего решения увеличивается на 15 дней.

17. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области для проверки сведений, содержащихся в 
представленных документах:

1) производит осмотр имущества, в отношении которого прини‑
мается решение (по итогам осмотра составляется соответствующий 
акт с участием руководителя государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области);

2) запрашивает пояснения у должностных лиц и иных сотрудников 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
по сведениям, содержащимся в представленных документах;

3) обращается в государственные органы, органы местного 
самоуправления;

4) ходатайствует о проведении собрания трудового коллектива 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
для обсуждения вопроса о социально‑экономических последствиях 
отчуждения недвижимого имущества;

5) привлекает независимых экспертов на договорной основе.
18. Если в процессе проверки документов Министерством по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 
будет установлено несоответствие представленных документов 
требованиям настоящего Порядка, Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в течение 5 
дней возвращает представленные документы государственному 
унитарному предприятию Свердловской области с указанием при‑
чины возврата.

19. В целях проверки достоверности сведений, содержащихся 
в представленных документах, обеспечения обоснованности при‑
нятия соответствующего решения уполномоченными исполнитель‑
ными органами государственной власти Свердловской области 
при Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области создается межведомственная комиссия 
(далее — Комиссия).

20. В состав Комиссии включаются:
1) Заместитель Председателя Правительства Свердловской 

области — Министр по управлению государственным имуществом 
Свердловской области — председателем Комиссии;

2) заместители Министра по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области — заместителями председателя 
Комиссии;

3) руководители структурных подразделений Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, 
курирующие вопросы согласования крупных сделок государствен‑
ных унитарных предприятий Свердловской области и правовые 
вопросы, — членами Комиссии;

4) представители Министерства финансов Свердловской обла‑
сти — членами Комиссии;

5) представители Министерства экономики Свердловской об‑
ласти — членами Комиссии;

6) представители отраслевого исполнительного органа государ‑
ственной власти Свердловской области, курирующего государствен‑
ное унитарное предприятие Свердловской области, — членами 
Комиссии;

7) представители государственного органа Свердловской об‑
ласти, курирующего виды экономической деятельности, в сфере 
которых государственное унитарное предприятие Свердловской 
области планирует совершение сделок, указанных в пункте 2 на‑
стоящего Порядка, — членами Комиссии.

21. Число лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 20 настоящего 
Порядка, не может превышать одну треть членов Комиссии.

22. Решения Комиссии оформляются протоколом и утвержда‑
ются председателем Комиссии, а в случае его временного отсут‑
ствия — заместителем председателя Комиссии, и подписываются 
членами Комиссии.

23. Члены Комиссии должны быть ознакомлены с документами, 
представленными в Комиссию и необходимыми для принятия реше‑
ния, не позднее чем за два дня до заседания Комиссии.

24. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины от общего числа членов Комиссии. 
Председатель Комиссии имеет право решающего голоса.

25. Решения Комиссии по вопросам согласования сделок госу‑
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, от‑
несенным к компетенции Правительства Свердловской области и по 
которым принято решение Комиссии о возможности согласования 
сделки, принимаются со следующей формулировкой, включаемой 
в протокол Комиссии:

«Документы, представленные государственным унитарным 
предприятием Свердловской области (указывается наименование 
предприятия), отвечают требованиям действующего законода‑

тельства, полноты и достоверности, сделка (указывается предмет 
и существенные условия совершения сделки, сумма сделки) может 
быть рекомендована Правительству Свердловской области к со‑
гласованию».

26. Организационно‑техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется Министерством по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области.

27. Иные вопросы работы Комиссии, не урегулированные на‑
стоящим Порядком, определяются в Положении о Комиссии, 
утверждаемом приказом Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

28. По итогам рассмотрения представленных документов 
уполномоченные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в пределах своей компетенции принимают 
одно из следующих решений:

1) о даче согласия на распоряжение имуществом, принадле‑
жащим государственному предприятию Свердловской области 
на праве хозяйственного ведения или казенному предприятию 
Свердловской области на праве оперативного управления, либо на 
совершение сделок в случаях, когда федеральным законодатель‑
ством или в соответствии с ним уставами государственных унитарных 
предприятий предусмотрено получение согласия собственника 
имущества государственного унитарного предприятия на соверше‑
ние сделок, на осуществление заимствований государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области либо на участие 
государственных унитарных предприятий Свердловской области в 
коммерческих и некоммерческих организациях;

2) об отказе в даче согласия на распоряжение имуществом, 
принадлежащим государственному предприятию Свердловской об‑
ласти на праве хозяйственного ведения или казенному предприятию 
Свердловской области на праве оперативного управления, либо на 
совершение сделок в случаях, когда федеральным законодатель‑
ством или в соответствии с ним уставами государственных унитарных 
предприятий предусмотрено получение согласия собственника 
имущества государственного унитарного предприятия на соверше‑
ние сделок, на осуществление заимствований государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области либо на участие 
государственных унитарных предприятий Свердловской области в 
коммерческих и некоммерческих организациях.

29. Уполномоченный исполнительный орган государственной вла‑
сти, к компетенции которого отнесено принятие соответствующего 
решения, отказывает государственному предприятию Свердловской 
области в согласовании продажи принадлежащего ему недвижимого 
имущества, внесении в качестве вклада в уставный (складочный) ка‑
питал хозяйственного общества или товарищества или в отчуждении 
этого имущества иным способом в случаях, если:

1) отчуждение недвижимого имущества запрещено либо его 
оборот ограничен законодательством Российской Федерации 
(имущество, изъятое из гражданского оборота и ограниченное в 
гражданском обороте);

2) подана заявка на приватизацию государственного предприятия 
Свердловской области либо имеется решение о преобразовании 
государственного предприятия Свердловской области в открытое 
акционерное общество, 100 процентов акций которого находятся 
в государственной собственности;

3) отчуждение имущества повлечет нарушение технологического 
цикла государственного предприятия Свердловской области;

4) отчуждение имущества повлечет для государственного 
предприятия Свердловской области невозможность выполнения 
предусмотренной уставом деятельности;

5) отчуждение имущества повлечет неблагоприятные социально‑
экономические последствия, а именно рост числа безработных 
или банкротство государственного предприятия Свердловской 
области;

6) цена сделки ниже рыночной стоимости имущества.
30. Уполномоченный исполнительный орган государственной вла‑

сти, к компетенции которого отнесено принятие соответствующего 
решения, отказывает государственному предприятию Свердловской 
области в согласовании передачи в аренду, в залог принадлежащего 
ему недвижимого имущества в случаях, если:

1) отчуждение недвижимого имущества запрещено либо его 
оборот ограничен законодательством Российской Федерации 
(имущество, изъятое из гражданского оборота и ограниченное в 
гражданском обороте);

2) имеется решение о преобразовании государственного пред‑
приятия Свердловской области в открытое акционерное обще‑
ство, 100 процентов акций которого находятся в государственной 
собственности;

3) распоряжение имуществом повлечет нарушение техноло‑
гического цикла государственного предприятия Свердловской 
области;

4) распоряжение имуществом повлечет для государственного 
предприятия Свердловской области невозможность выполнения 
предусмотренной уставом деятельности;

5) распоряжение имуществом повлечет неблагоприятные 
социально‑экономические последствия, а именно рост числа без‑
работных или банкротство государственного предприятия Сверд‑
ловской области;

6) цена сделки ниже рыночной стоимости имущества.
31. Уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти, к компетенции которого отнесено принятие соответствую‑
щего решения, отказывает государственному предприятию Сверд‑
ловской области в согласовании совершения сделки, связанной 
с предоставлением займа, поручительства, а также заключением 
договора простого товарищества в случаях, если:

1) государственное предприятие Свердловской области имеет 
просроченную кредиторскую задолженность перед третьими 
лицами;

2) государственным предприятием Свердловской области за 
последний отчетный период не выполнены плановые показатели 
по выручке и финансовому результату;

3) предоставление займа, поручительства или заключение до‑
говора простого товарищества повлечет для государственного 
предприятия Свердловской области невозможность выполнения 
предусмотренной уставом деятельности.

32. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти, к компетенции которого отнесено принятие соответствую‑
щего решения, отказывает государственному предприятию Сверд‑
ловской области в согласовании совершения сделки, связанной с 
получением банковской гарантии, иным обременением, уступкой 
требования, переводом долга, в случаях, если:

1) выявлены признаки банкротства государственного пред‑
приятия Свердловской области;

2) получение банковской гарантии, иное обременение, уступка 
требования, перевод долга или заключение договора простого 
товарищества повлечет для государственного предприятия Сверд‑
ловской области невозможность выполнения предусмотренной 
уставом деятельности.

33. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти, к компетенции которого отнесено принятие соответствую‑
щего решения, отказывает казенному предприятию Свердловской 
области в согласовании отчуждения принадлежащего ему имуще‑
ства или распоряжения этим имуществом иным способом в случаях, 
если:

1) отчуждение имущества запрещено либо его оборот ограничен 
законодательством Российской Федерации (имущество, изъятое из 
гражданского оборота и ограниченное в гражданском обороте);

2) подана заявка на приватизацию казенного предприятия 
Свердловской области либо имеется решение о преобразовании 
казенного предприятия Свердловской области в открытое ак‑
ционерное общество, 100 процентов акций которого находится в 
государственной собственности;

3) отчуждение имущества повлечет нарушение технологического 
цикла казенного предприятия Свердловской области;

4) отчуждение имущества повлечет для казенного предприятия 
Свердловской области невозможность выполнения предусмотрен‑
ной уставом деятельности;

5) отчуждение имущества повлечет неблагоприятные социально‑
экономические последствия, а именно рост числа безработных, 
банкротство казенного предприятия Свердловской области.

34. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти, к компетенции которого отнесено принятие соответствую‑
щего решения, отказывает государственному унитарному пред‑
приятию Свердловской области в согласовании осуществления 
заимствования в случаях, если:

1) выявлены признаки банкротства государственного унитарного 
предприятия Свердловской области;

2) осуществление заимствования повлечет для государственного 
унитарного предприятия Свердловской области невозможность 
выполнения предусмотренной уставом деятельности.

35. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти, к компетенции которого отнесено принятие соответ‑
ствующего решения, отказывает государственному унитарному 
предприятию Свердловской области в согласовании совершения 
сделки, в которой имеется заинтересованность его руководителя, 
в случаях, если:

1) отчуждение имущества запрещено либо его оборот ограничен 
законодательством Российской Федерации (имущество, изъятое из 
гражданского оборота и ограниченное в гражданском обороте);

2) отчуждение имущества повлечет нарушение технологического 
цикла государственного унитарного предприятия Свердловской 
области;

3) отчуждение имущества повлечет для государственного уни‑
тарного предприятия Свердловской области невозможность вы‑
полнения предусмотренной уставом деятельности;

4) отчуждение имущества повлечет неблагоприятные социально‑
экономические последствия, а именно рост числа безработных, 
банкротство государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области;

5) цена сделки ниже рыночной стоимости имущества.
36. Уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти, к компетенции которого отнесено принятие соответствующе‑
го решения, отказывает государственному унитарному предприятию 
Свердловской области в согласовании совершения крупной сделки 
в случаях, если:

1) сделка повлечет нарушение технологического цикла госу‑
дарственного унитарного предприятия Свердловской области — в 
случае, если планируется отчуждение имущества, принадлежащего 
государственному унитарному предприятию Свердловской об‑
ласти;

2) выявлены признаки банкротства государственного унитарного 
предприятия Свердловской области — в случае, если планируется 
приобретение имущества государственным унитарным предприяти‑
ем Свердловской области;

3) совершение сделки повлечет для государственного унитарного 
предприятия Свердловской области невозможность выполнения 
предусмотренной уставом деятельности;

4) совершение сделки повлечет неблагоприятные социально‑
экономические последствия, а именно рост числа безработных или 
банкротство государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области;

5) цена сделки не соответствует рыночной стоимости имуще‑
ства.

37. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти, к компетенции которого отнесено принятие соответствующе‑
го решения, отказывает государственному унитарному предприятию 
Свердловской области в согласовании совершения сделок в случаях, 
когда в соответствии с федеральным законодательством уставами 
государственных унитарных предприятий предусмотрено получение 
согласия собственника имущества государственного унитарного 
предприятия на совершение таких сделок, если:

1) совершение сделки повлечет для государственного унитарного 
предприятия Свердловской области невозможность выполнения 
предусмотренной уставом деятельности;

2) совершение сделки повлечет неблагоприятные социально‑
экономические последствия, а именно рост числа безработных или 
банкротство государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области.

38. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти, к компетенции которого отнесено принятие соответствующе‑
го решения, отказывает государственному унитарному предприятию 
Свердловской области в согласовании участия в коммерческой или 
некоммерческой организации в случае отсутствия отвечающего 
целям и задачам развития соответствующей отрасли бизнес‑плана 
деятельности коммерческой организации, в которой планируется 
участие государственного унитарного предприятия Свердловской 
области, согласованного исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, в ведении которого находится госу‑
дарственное унитарное предприятие Свердловской области.

39. Решение уполномоченного исполнительного органа государ‑
ственной власти Свердловской области о даче согласия принимается 
в течение 30 дней со дня регистрации поступивших для согласования 
документов и оформляется приказом уполномоченного исполни‑
тельного органа государственной власти Свердловской области.

Решение об отказе в даче согласия оформляется письмом 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области.

О принятом решении уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в письменной форме 
уведомляет государственное унитарное предприятие Свердловской 
области в течение десяти дней с момента его вынесения.

40. Решение Правительства Свердловской области о даче согла‑
сия оформляется на основании протокола Комиссии, содержащего 
вывод о возможности совершения сделки, в форме распоряжения 
Правительства Свердловской области.

Проект распоряжения Правительства Свердловской области о 
даче согласия готовится Министерством по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области, в обязательном 
порядке согласовывается руководителем отраслевого исполни‑
тельного органа государственной власти Свердловской области, 
государственного органа Свердловской области, представители 
которых являются членами Комиссии.

Решение об отказе в даче согласия оформляется на основании 
протокола Комиссии и оформляется письмом за подписью Заме‑
стителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области доводит указанное решение до государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области в срок, 
указанный в пункте 39 настоящего Порядка.

41. Решение о даче согласия действует в течение 1 года с момента 
его принятия.

По истечении указанного срока государственное унитарное пред‑
приятие Свердловской области обязано вновь получить согласие по 
процедуре, установленной настоящим Порядком.

42. Повторное обращение государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области с тем же заявлением в случае отказа 
по основаниям, указанным в пунктах 31–38 настоящего Порядка, 
допускается не ранее чем через год с момента отказа.

43. Государственное унитарное предприятие Свердловской 
области не позднее 7 дней со дня совершения сделки, на которое 
получено согласие в соответствии с настоящим Порядком, направ‑
ляет в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области отчет о совершении сделки с приложением 
копий документов, подтверждающих совершение сделки.».

2. Установить, что в целях реализации настоящего постановле‑
ния межведомственная комиссия создается приказом Министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, 
которым определяется порядок ее работы и персональный состав 
в соответствии с требованиями Порядка согласования распоряже‑
ния имуществом, принадлежащим государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области, и совершения ими сделок в 
случаях, когда федеральным законодательством или в соответствии 
с ним уставами государственных унитарных предприятий Сверд‑
ловской области предусмотрено получение согласия собственника 
имущества государственного унитарного предприятия на совер‑
шение сделок, осуществления заимствований государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области, а также участия 
государственных унитарных предприятий Свердловской области в 
коммерческих и некоммерческих организациях, утвержденного по‑
становлением Правительства Свердловской области от 26.05.2009 г. 
№ 597‑ПП.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.) обеспечить издание право‑
вых актов, необходимых для реализации настоящего постановления, 
срок до 1 февраля 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
со дня его официального опубликования.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): Государственное унитарное предприятие Сверд-
ловской области «Монетный щебеночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Красных Героев, д. 10.

Контакты: тел. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: gupmonetka@yandex.ru.
Начало приёма заявок: 18 января 2012 г. с 9.00 (время местное).
Окончание приема заявок: 17 февраля 2012 г. до 17.30 (время местное).
Определение участников аукциона: 20 февраля 2012 г. в 10.00 (время местное).
Дата проведения аукциона: 22 февраля 2012 г. в 10.00 (время местное), по адресу: 

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, 1-й этаж.
Подведение итогов аукциона: 22 февраля 2012 г.
Основание продажи: Распоряжение Правительства Свердловской области от 18.11.2011 

г. № 2075-РП «О даче согласия государственному унитарному предприятию Свердловской 
области «Монетный щебеночный завод» на совершение крупной сделки по продаже дви-
жимого имущества».

Предмет аукциона – право заключения договора купли-продажи движимого имуще-
ства, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».

Описание лотов смотреть на сайте Продавца: www.gupmonetka.ru и на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Целевое назначение: специализированная дорожная техника.
Форма проведения торгов – аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со ст. 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % начальной (минимальной) цены лота.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законода-

тельством Российской Федерации к таким участникам.

Аукцион считается состоявшимся, если в нём приняли участие не менее двух участни-
ков. 

Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет аук-
циона.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата по договору купли-продажи: в течение 3 (трёх) дней с даты заключения договора 
купли-продажи.

Приём заявок с прилагаемыми к ним документами, ознакомление с информацией о пред-
мете аукциона, условиями участия в аукционе осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 
12.00, с 12.30 до 17.30 по адресу аукционной комиссии: 623700, г. Березовский, Свердловская 
обл., ул. Красных Героев, 10, каб. № 1, тел./факс (34369) 4-87-20, 4-87-35.

Перечень представляемых покупателями документов: 
- заявка по утвержденной Продавцом форме в двух экземплярах; 
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 

представителем, в двух экземплярах.l физические лица представляют: 
в копиях с одновременным предъявлением подлинника либо в виде нотариально за-

веренной копии:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака (при наличии 

таковых фактов);
- нотариально удостоверенное согласие супруга на покупку имущества посредством 

участия в аукционе (для лиц, состоящих в браке);
- доверенность и иные документы, подтверждающие полномочия представителя (при 

наличии такового);l юридические лица дополнительно представляют:
- учредительные документы: устав, изменения к уставу, учредительные договоры, решения 

о создании и прочие (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная в течение 
одного месяца до дня подачи заявки на участие в аукционе (оригинал или нотариально за-
веренная копия);

- документы об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного ис-
полнительного органа юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого реше-
ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора являются 
крупной сделкой;

- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица (при на-
личии такового) (оригинал или нотариально заверенная копия);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица.

Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов. Заявка считается при-
нятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересованными лицами по  предвари-
тельному согласованию с представителем Продавца.

С аукционной документацией, а также иной информацией, в том числе с 
условиями договора, формой заявки на приобретение имущества, договора 
купли-продажи можно ознакомиться на сайте Продавца в сети «Интернет»:  
www.gupmonetka.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также по адресу 
Продавца: Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1,  
тел. 8 (34369) 4-87-20, 4-87-35.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2011 г. № 1838-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2011 

год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2010 г. № 1913‑ПП  

«О Территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 

на 2011 год»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Территориальную программу госу-

дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 
год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1913-ПП «О Территориальной программе государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год» 
(«Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2011 г. 
№ 298-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 27.05.2011 г. 
№ 641-ПП («Областная газета», 2011, 22 июня, № 223–224):

1) в части второй пункта 18 число «9885,8» заменить числом 
«10102,8»;

2) в части пятой пункта 18 число «8474,1» заменить числом «8691,2»;
3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в Территориальную программу государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год в 
Законодательное Собрание Свердловской области для согласования.

3. Поручить представлять изменения в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2011 год в Законодательном Собрании Свердловской области Министру 
здравоохранения Свердловской области, члену Правительства Свердлов-
ской области Белявскому А.Р.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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 кстати
Из-за несоблюдения техники безопасности – лёд 

проломился (он был толщиной всего 15 сантиметров) 
– в 2009 году в Твери в Волге «принудительно» иску-
пались 70 человек. В 2011 году та же участь постигла 
и около десятка жителей Подмосковья. Все были спа-
сены в считанные минуты, хотя многие после и обра-
тились за помощью к врачам.

1 Если ребёнок один, то сумма вычета составит 1400 рублей, если двое, то ещё столько же на второго. По-смотрим на примере. Для полной семьи (оба родителя) с тремя детьми вычет в  2012 году будет равен 5,8 тысячи рублей на родителя, а рань-ше он составлял всего 3 ты-сячи. Следовательно, налого-облагаемая база сокращает-ся на 2,8 тысячи рублей, что равноценно прибавке к зар-плате в 364 рубля в месяц.Заметим, что ежемесяч-ные вычеты из НДФЛ каса-ются не только родных, но и приёмных детей, усыновите-лей, опекунов, попечителей, на обеспечении которых на-ходятся дети в возрасте до 18 лет, а также учащиеся и студенты вузов очной фор-мы обучения, аспиранты, ор-динаторы, интерны, курсан-ты до 24 лет.Из числа родителей го-сударство особо выделило тех, кто воспитывает детей в одиночку. Единственному родителю налоговый вычет на детей и ранее предостав-лялся в двойном размере: на одного ребёнка 2800 рублей, на трёх – 11600 рублей.Стоит подчеркнуть, что «единственными» законода-тель в данной ситуации счи-тает также приёмных отцов и матерей, усыновителей, опекунов, попечителей.Однако, если родитель вступает в брак, то двойная льгота прекращается через месяц.Получить налоговый вы-чет просто: следует пред-ставить по месту работы за-явление и документы, под-тверждающие право на вы-чет – свидетельство о рожде-нии ребёнка, об установле-

нии отцовства, об усыновле-нии и другие.Без вашего заявления ра-ботодатель не вправе пре-доставлять вычет, иначе по-платится штрафом. Если человек получает зарплату у нескольких рабо-тодателей, то нужно выбрать одного из них, который и бу-дет предоставлять стандарт-ный вычет на детей с налога на доходы физических лиц.Читательницы «ОГ» Ксе-ния Зырянова из Ирбита и Виктория Топоркова из Ека-теринбурга интересуются, а не повлияет ли это нововве-дение на сумму детских по-собий, получаемых из мест-ного и регионального бюд-жетов. Законодатель на это даёт чёткий ответ – не от-разятся, поскольку пособия не облагаются НДФЛ. Никак не скажется это и на иных вычетах – социальных (на образование или лечение) и имущественных (от продажи имущества или при покупке жилья).Ещё один нюанс необхо-димо знать. Предоставление налоговых вычетов на детей прекращается, если доход налогоплательщика с начала года превысит 280 тысяч ру-блей. Эта норма действовала и в прошлом.Рассмотрим эту ситуа-цию на примере. Родитель в течение 2011 года получал зарплату в размере 35 тысяч рублей в месяц. У него несо-вершеннолетний ребёнок. 280 тысяч рублей разделим на 35 тысяч и получим число восемь. Стало быть восемь месяцев – с января по август –  родитель вправе пользо-ваться вычетом на ребёнка, а вот начиная с сентября и до окончания года это право теряется.

Деткам –  на конфетки

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, Ирина ОШУРКОВА
Практически шутя и игра-
ючи, три наших соседа-
тюменца украли у незнако-
мых и никогда не встречав-
шихся им жителей Соеди-
нённых штатов почти пол-
миллиона рублей. Украли 
бы и больше, да не успели: 
попались на элементарном 
незнании их американской 
психологии и ментально-
сти. Не сочтите за рекламу, 
но Задорнова нужно слу-
шать в таких случаях, то-
варищи преступники, – он 
же популярно и с любовью 
объясняет, в чём наши от-
личия, что именно для нас 
естественно, но зато аме-
риканцы бы так никогда не 
поступили.В Екатеринбурге выне-сен приговор трём жителям Тюмени, которые с помощью поддельных банковских карт снимали деньги со счетов американцев. В  России заре-гистрировано всего несколь-ко аналогичных случаев, ког-да удавалось не только пой-мать фальшивокарточников с поличным, но и выявить всю преступную цепочку – от тех, кто изготавливал, до тех, кто обналичивал деньги.А дело было так. 35-лет-ний Сергей О., состоятельный и известный в Тюмени чело-век, решил ради развлече-ния проверить, действитель-но ли можно самостоятель-но сделать пластиковую бан-ковскую карту. Нашёл людей, которые продают данные на-стоящих американских кре-диток.  Затем отыскал в Тю-мени индивидуального пред-принимателя, который изго-тавливал пластиковые карты 

для разных организаций и со-гласился выпустить первую партию фальшивок.С помощью таких подде-лок нельзя было снять день-ги в банкоматах, так как мо-шенники не знали пин-кодов. Единственный способ обна-личить средства – распла-титься подделкой в магази-не, сославшись на то, что за-был пин-код. В таком случае продавец должен попросить документ, удостоверяющий личность, чтобы сравнить фамилию человека с фами-лией на банковской карте. Та-кие документы, а точнее па-спорта, настоящие, но чужие, у мошенников были – потом на следствии они говорили, что нашли их (сразу несколь-ко штук). Поэтому докумен-ты показывали безбоязнен-но, ведь данные совпадали – заранее при подделке карт забивали фамилии из «слу-чайно найденных» паспор-тов. Единственное, нужно бы-ло слегка прикрыть фотогра-фию рукой, чтоб не бросалось в глаза различие во внешно-сти, но это уже, как говорит-ся, дело техники.Испробовав работу под-делок в деле, и поняв, что ме-ханизм  работает, Сергей ре-шил сделать еще одну партию фальшивок. Но его знакомый отказался заниматься поддел-кой карт.  Тогда мошенник ку-пил у него подержанное обо-рудование за 200 тысяч ру-блей, и через некоторое время уже сам штамповал  подделки.Обналичивать их пред-приимчивый бизнесмен вме-сте со своим другом, 34-лет-ним тюменцем  Андреем В., решил в столице Средне-го Урала, чтобы не «светить-ся» в родном городе. В свой первый  «фальшивый» шо-

пинг они выбрались 19 ав-густа 2010 года и потрати-ли в Екатеринбурге 60 ты-сяч рублей – на одежду и не-крупную технику: видеока-меру, нетбук. Как нам поясни-ли в пресс-службе следствен-ного управления ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области, у продавцов не было повода заподозрить таких покупате-лей в мошенничестве. С ка-ких именно счетов снимают-ся деньги, магазины не знают, сами же карты были очень хо-рошего качества, лишь на не-которых логотип «Visa» слег-ка расплывался.Во второй раз, через две недели, тюменцы себя уже не ограничивали в покуп-ках:  420 тысяч рублей бы-ли потрачены на вещи и  обувь, товары для животных, бытовую технику, строитель-ные материалы и сантехнику. Дело в том, что организатор всей этой махинации стро-ил коттедж, поэтому весьма логично, что его преследова-ли мысли завершить работы быстрее и лучше. И вот когда служба безопасности россий-ского банка, через который проходили платежи, замети-ла, что американец купил в Екатеринбурге две душевые кабины, появились сомнения. Был сделан запрос в амери-канский банк, который под-твердил, что действительно их клиент даже не в курсе та-ких покупок. Все эти перего-воры длились считанные ми-нуты, поэтому охрана строи-тельного рынка после соот-ветствующего сигнала задер-жала мошенников на месте.Сергей с приятелем во всём признались. Они вер-нули товар на 380 тысяч ру-блей. Что касается остальной суммы, то потерпевшие аме-

риканцы почему-то отказа-лись выходить на связь с на-шими следователями. Веро-ятно, убытки им возместит страховая компания, поэто-му лишняя головная боль не нужна. Однако кто знает – сроки подачи претензий ещё не истекли.Кроме того, у мошенни-ков было изъято оборудо-вание, на котором делались фальшивки, и около 90 поддельных банковских карт. Но самым сложным оказалось собрать дока-зательную базу, достаточ-ную для передачи мате-риалов дела в суд. Уголов-ной практики по таким преступлениям практиче-ски не было – считанные случаи, и то несколько иного рода: когда мошен-ники устанавливали на банкоматах устройства-сканеры, которые ворова-ли данные карт и пин-коды. Довести дело до конца помог-ли консультации с коллегами из других регионов. В итоге 17 томов уголовного дела бы-ли направлены в суд в июле 2011 года.Организатор преступле-ний за изготовление, сбыт фальшивых банковских кар-точек  и мошенничество по-лучил 2,5 года условного осуждения и штраф 100 ты-сяч рублей, которые он дол-жен выплатить в пользу го-сударства. Его подельнику за мошенничество дали 8 меся-цев условно. Предпринима-теля, изготовившего первую партию фальшивок, наказа-ли шестью месяцами услов-ного срока, он тоже должен выплатить 100 тысяч ру-блей.

Шопинг по-нашенскиКак уральцы обобрали американские банкиЛариса ЛАЗАРЕВА
Таких людей как Вале-
рий Павлов в народе назы-
вают «хозяйственный му-
жик». Родился и вырос в се-
ле Усениново, что в Турин-
ском городском округе, хо-
рошо знает людей и род-
ную землю. Все семь лет, ру-
ководя сельхозпредприяти-
ем «Энергия», он стремил-
ся сделать что-нибудь сто-
ящее, чтобы жизнь одно-
сельчан стала лучше. Отличился и на этой раз: построил новую современ-ную ферму. Помещение воз-ведено по специальному про-екту, разработанному в НИИ «Асбест» с учётом  местных климатических  условий. На окнах – пластиковые стекло-пакеты, современное освеще-ние эконом-класса, тёплые полы, умная вентиляционная система. И «рогатые хозяева», 216 бурёнок, переехав в но-вый дом, оснащённый совре-менным оборудованием, от-благодарили за комфортные  условия хорошим надоем мо-лока. Конечно же, не только о коровах беспокоились проек-танты и строители, но и о лю-дях, труд которых изначаль-но нелёгок. А теперь дойка — автоматическая.  Свежее мо-локо собирается в дозаторы и по трубам переливается в хо-лодильную установку. Счёт-чики тут же выдают точные цифры надоя сначала с каж-дой группы, а потом показы-вают и общий итог. Отходы жизнедеятельно-сти коров собираются в спе-циальные выемки, а затем  по эскалатору собранное удо-брение направляется в ем-кость. Его сразу развозят по полям. Недавно на ферму прибыл ещё один автоматический 

помощник. Кормораздатчик «Хозяин» измельчает силос,  раздаёт его «налево и напра-во». На помощь этой техни-ке подоспел новенький, толь-ко что сошедший с конвейера  трактор «Беларусь-92». Сегодня со всем этим большим хозяйством справ-ляются всего семь человек в смену: четыре доярки, два скотника и один оператор. И с «роботами» людям работы хватает: нужно и корм под-толкнуть, и комбикорм под-сыпать, но с прежними физи-ческими нагрузками не срав-нить. Валерий Иванович при-знаётся, что на такое боль-шое строительство, которое, кстати, обошлось  предпри-ятию почти в 11 миллионов рублей, он решился... толь-ко ради повышения интере-са местного населения к про-стым профессиям.  –К сожалению, год от го-да интерес людей к рабочим специальностям стал пропа-дать, – сетует директор. – На-ше село — не исключение. Се-годня среди местных жите-лей днём с огнём не сыщешь доярок, токарей, сварщиков, слесарей.  Хотя в селе молодёжи много. Но это всё будущие финансисты, юристы, эконо-мисты. По крайней мере под-растающее поколение мечта-ет об этих профессиях, а не о ферме. «А кто же тогда этих финансистов-юристов кор-мить будет?» – задаётся во-просом потомственный кре-стьянин Валерий Павлов. Он надеется, что именно совре-менные условия труда смогут поднять авторитет сельского хозяйства в глазах молодёжи. Рассуждает так: останут-ся  жить в селе и работать на ферме девчата и ребята, он ещё не одну ферму по-строит. 

«А кто же всех кормить будет?»Парадокс: сегодня легче ферму построить, чем найти для неё работников

Ирина ОШУРКОВА
В прошлом году спасате-
ли насчитали около деся-
ти тысяч свердловчан, ко-
торые искупались в про-
руби в светлый праздник 
Крещения. В этом – только 
по предварительным дан-
ным ждут примерно четыр-
надцать. Количество купе-
лей тоже увеличилось с 53 
до 82.Речь идёт лишь о тех ме-стах, которые заранее были согласованы с главами му-ниципальных образований и осмотрены сотрудниками МЧС. Но, как известно, каж-дый раз «работает» и мно-го «несанкционированных» прорубей. Конечно, никаких ГОСТов и строгих требований по их оборудованию не суще-

ствуют. Есть рекомендации, которых и советуют придер-живаться спасатели. Они про-сты: иордань вырубают там, где ровное дно, глубина ко-леблется от 1,2 до 1,5 метра, обязательно спуск-подъём со ступенями, желательно ков-рики на подходе, чтобы не скользить, и должны быть де-ревянные борта, чтобы нена-роком не затянуло под лёд. В противном случае, праздник может превратиться в спаса-тельную операцию. Например, в прошлом году из проруби на Верх-Исетском пруду пришлось вытаскивать трёх человек, которые из-за необорудованного выхода не могли выбраться из воды на лёд. Других непредвиденных ситуаций, по словам Максима Барейши, начальника област-ной службы спасения, в про-

шлом январе не было, если не считать, что иногда разгоря-чённых спиртным купальщи-ков, собирающихся устроить цирк на воде, приходилось не допускать к купели.Ещё одна обязанность со-трудников МЧС в это время – измерить толщину льда и рассчитать, сколько человек могут находиться около кре-щенской иордани. Как гово-рит Алексей Пшеницин, на-чальник отдела госинспек-ции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердлов-ской области, жителям Сред-него Урала, скорее всего, опа-саться нечего: толщина ледя-ного покрова на наших водо-ёмах 40-70 сантиметров. Это значит, что он сможет выдер-жать от пяти до пятнадцати тонн (20-25 человек).В свою очередь Марина 

Мазурова, заместитель глав-ного врача ЦГБ №3, призыва-ет всех бережно относиться к своему здоровью и не перео-ценивать возможности орга-низма. По её опыту, в Креще-ние в среднем около 40 чело-век обращаются к медикам за помощью с осложнениями (преимущественно сердечно-сосудистых заболеваний), возникших именно после ку-пания в ледяной воде.

Проверка на прочность – льда, духа и верыВ этом году ожидается рекордное число желающих  окунуться в крещенской купели

  в  рос-
сии зарегистри-
ровано всего не-
сколько анало-
гичных случаев, 
когда удавалось 
не только пой-
мать фальшиво-
карточников с по-
личным, но и вы-
явить всю пре-
ступную цепочку.

Участкового из сагры 
осудят за халатность
Уголовное дело в отношении вадима Зайни-
ева готово к передаче в верхнепышминский 
городской суд.

Обвиняют 27-летнего капитана полиции в  
том, что он недоглядел зреющий конфликт на 
подконтрольной территории и допустил воз-
можность вооружённой разборки в посёлке 
Сагра минувшим летом. По мнению следовате-
лей, халатность участкового позволила одно-
му из организаторов массовых беспорядков — 
Сергею Краснопёрову, находящемуся в феде-
ральном розыске за тяжкое преступление, спо-
койно несколько лет проживать в Сагре. Как 
подчёркивает пресс-служба областного след-
ственного управления, о готовящемся налё-
те на посёлок участковый знал заранее, но за-
крыл на это глаза и даже уехал из области.

Начальник Зайниева 41-летний подпол-
ковник полиции Сергей Зиновьев также обви-
няется в халатности. Следствие полагает, что 
именно благодаря его попустительству участ-
ковый исполнял свои служебные обязанно-
сти в Сагре «спустя рукава». Кроме того, Зи-
новьева обвиняют в превышении должност-
ных полномочий за избиение в здании Верх-
непышминского отдела МВД человека, кото-
рого он считал обидчиком своей дочери.

После вручения Зайниеву и Зиновьеву ко-
пий обвинительного заключения уголовное 
дело будет направлено в суд. Сейчас оба об-
виняемых находятся под подпиской о невыез-
де и надлежащем поведении, при этом наста-
ивая на своей невиновности.

трое в масках вывезли 
в лес и ограбили 
тагильчанина
в Нижнем тагиле возбуждено уголовное дело 
по факту разбоя и вымогательства 10 милли-
онов евро у местного предпринимателя, сооб-
щает пресс-служба областного следственно-
го управления. 

От рук троих злоумышленников постра-
дал в середине декабря 51-летний руководи-
тель строительного предприятия. Неизвест-
ные в камуфляжной форме и масках захва-
тили его в городе и вывезли в лес, где стали 
требовать 10 миллионов евро. Убедившись, 
что такой суммы у него нет, они, угрожая ору-
жием, забрали у свой жертвы всю наличность 
и вещи (всего на 484 тысячи рублей). Надев 
на мужчину маску, мучители оставили его на 
обочине дороги. Ведётся расследование.

На челябинской трассе 
задержан «гость» 
с гашишем 
как сообщает руководитель группы инфор-
мации и общественных связей областного 
управления госнатркоконтроля (УФскН) еле-
на исаева, из незаконного оборота на днях 
изъято 1,26 кг гашиша.

Подозреваемого в хранении наркотика в 
особо крупном размере задержали на автодо-
роге Челябинск — Екатеринбург. Южноураль-
ский предприниматель ехал в ВАЗовской «де-
вятке» как пассажир. В ходе личного досмотра 
при нём обнаружился пакет с гашишем, явно 
предназначенным для сбыта. Следственной 
службой УФСКН России по Свердловской об-
ласти в отношении несудимого прежде челя-
бинца возбуждено уголовное дело. Ему грозит 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
20 лет со штрафом в миллион рублей.

Фирма зажимала 
платежи и попала под суд 
На 50 тысяч рублей оштрафовано екатерин-
бургское оао «промсвязь», которое не счита-
ло нужным платить государству за негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

По информации пресс-службы прокурату-
ры Свердловской области, в 2010 году пред-
приятие выбросило в атмосферу свыше 1,5 
тонны загрязняющих веществ. Кроме того, 
на балансе предприятия находится три авто-
машины. Однако плату за негативное воздей-
ствие на природу Промсвязь, игнорируя тре-
бования природоохранного законодательства, 
вовремя не вносила. Прокуратура Ленинско-
го района Екатеринбурга возбудила сразу два 
административных дела по этому факту: в от-
ношении ОАО «Промсвязь» и в отношении 
заместителя его гендиректора. Первому из 
ответчиков назначен штраф 50 тысяч рублей, 
второму – три тысячи.

супруга рассчиталась  
с домашним тираном 
Жительница алапаевска, которая убила сво-
его пьющего и жестокосердного мужа, будет 
отправлена не в тюрьму, а на лечение.

Следователи установили: мужчина мно-
го лет неоднократно избивал свою супругу и 
угрожал убийством ей и её семье. Угрозы он 
повторил и на этот раз... Согласно матери-
алам дела, женщина расправлялась со сво-
им мучителем с помощью ножа и металличе-
ского прута. А погиб он от асфиксии, когда на 
его шее была туго стянута леска.

Судебная амбулаторная психолого-
психиатрическая экспертиза показала: пре-
ступление было совершено женщиной в со-
стоянии аффекта, вызванного длительной 
психотравмирующей ситуацией. Эксперты ре-
комендовали применить к вдове, находящей-
ся сейчас под подпиской о невыезде, прину-
дительные меры медицинского характера – 
наблюдение и лечение у психиатра.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШиНа
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Церковнослужителей 
радует, что всё 
больше мирян 
приобщаются 
к религиозным 
традициям. 
однако купание в 
иордани не должно 
превращаться в шоу, 
куда важнее в этот 
день послушать 
проповедь, 
исповедаться и 
причаститься
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6голы, очКи, 
сеКунды

 Кстати
«Волга» (ульяновск) – «уральский 

трубник» (первоуральск) – 4:4 (2:3).
голы: 
0:1 – Чучалин (1), 
0:2 – Черных (14), 
0:3 – Черных (17), 
1:3 – Цыцаров (42, с 12-метрового), 
2:3 – Цыцаров (45, с 12-метрового), 
3:3 – Макаров (56), 
4:3 – Макаров (63), 
4:4 – Турков (67, с 12-метрового).
нереализованный 12-метровый: 
4:4 – Цыцаров (69, вратарь).

о доставке газеты

Редакция «Областной газеты» уведомляет читателей 
о том, что коллективную доставку газеты по городу Ека-
теринбургу с 11 января 2012 года осуществляет новая 
курьерская организация. В связи с этим участились слу-
чаи сбоев графика доставки газеты. Редакция приносит 
свои извинения всем читателям и активно работает над 
исправлением сложившейся ситуации.

По всем вопросам обращайтесь  
по телефону 375-78-67

или пишите нам на e-mail: dostavkinet@oblgazeta.ru

Эстрадный балет 
«апельсин» завоевал 
гран-при  конкурса 
«надежды европы-2012»
Вчера вечером коллектив уральского госу-
дарственного театра эстрады с победой вер-
нулся из сочи, где проходил XV международ-
ный фестиваль-конкурс.

Фестиваль собрал 2015 юных артистов из 
России, Франции, Италии, Испании, Израиля, 
Болгарии, Латвии, Беларуси, Украины и Ка-
захстана. Традиционно международным был 
и состав жюри конкурса.

Как заметила ещё перед отъездом ру-
ководитель эстрадного балета «Апельсин» 
Юлия Елескина, участвовать в юбилейном 
фестивале заявились очень сильные коллек-
тивы. Тем приятней, что хореографический 
номер уральцев на тему моды «За витриной» 
покорил жюри.

лидия арКадьеВа

Ирина КЛЕПИКОВА
Писатели – люди одинокие. 
Даже юбилеи предпочита-
ют устраивать в узком кругу. 
Но на 55-летии Александра 
Кердана в Камерном театре 
хоть перекличку было устра-
ивай. Курганская область? 
Здесь! Челябинская? Конеч-
но! Тюмень, Югра? А как же?! 
Короче – весь Большой Урал. 
«Подтянулись» также Ханты-
Мансийский округ и Москва....Когда юбилейный ве-чер двинулся на третий час, сам юбиляр чуть не простонал со сцены: «Если кто ещё будет юбилеи устраивать – не боль-ше полутора часов! Я что-то за-тянул – извините». «Нормаль-но! Выпить-то никогда не позд-но, – «успокоил» поздравляв-ший в тот момент юбиляра ком-позитор Александр Пантыкин. «А нам и тут интересно!» – вто-рили из зала.Подтверждаю: так и было. Юбилейный вечер, что обыч-но проходят под шуршание целлофана юбилейных буке-тов и панегирики «в честь», на сей раз превратился в хронику-летопись большой литерату-ры Большого Урала. Так вы-шло. Как в мозаике, когда из от-дельных пазлов складывает-ся, проявляясь, впечатляющая общая картина. Каждый из го-стей говорил, понятное дело, о своей дружбе и сотрудничестве с юбиляром, вспоминал част-ные вроде подробности, но... Полпредство Президента РФ в Уральском федеральном окру-ге Александр Кердан, оказыва-

ется, подвиг на учреждение ли-тературной премии УрФО, об-ластной минкульт – на издание «Библиотеки семейного чте-ния» (первые три тома уже ста-ли библиографической редко-стью, но издание будет продол-жено), с администрацией Ека-теринбурга учредили вместе всероссийскую премию имени уральского поэта-фронтовика В. Станцева... Сибиряки привез-ли на юбилей талантливую ки-нопародию на свой фестиваль «Люблю тебя» с А. Керданом в главной роли – а он и есть там ну ежели не главный, то «один из»: один из организаторов и сопредседатель жюри... Челя-бинцы, наряду с серьёзными подарками, вручили юбиля-ру единственную в своём ро-де и с большим смыслом ме-даль «За всё!», потому что толь-ко на Южном Урале А. Кердан – считайте! – «защитился» и стал доктором культурологии, на-писал гимн института, привёл во многие учебные и трудовые коллективы коллег-писателей, сделал эти встречи традицией... Друзья-афганцы искренне бла-годарили юбиляра за верность военной теме в творчестве (лю-ди воинского долга – главные герои А. Кердана), а курганцы, вручая «Антологию заураль-ских писателей» (здесь и сти-хи полковника А. Кердана), не без смысла шутили: «Стихи из этого сборника проходить бы на уроках литературы с нази-данием: «Дети, среди полков-ников есть не только «нехоро-шие дяди из военкоматов», но и настоящие поэты». Есть. Зал сообща вспомнил российских 

«лыжня россии-2012» 
пройдет 12 февраля
В свердловской области местом проведения 
центральных мероприятий по традиции ста-
нет полигон «старатель» в окрестностях нижне-
го тагила.

Мужчины и женщины выйдут на дистанцию 
10 километров, для юношей и девушек преду-
смотрена дистанция 5 километров, для почёт-
ных гостей предусмотрен забег на символиче-
ские 2014 метров.

Председатель правительства Свердлов-
ской области Анатолий Гредин подписал рас-
поряжение о подготовке и проведении «Лыжни 
России-2012» в Свердловской области, которое 
опубликовано во вчерашнем номере «ОГ». Оно 
предусматривает, что с 1 по 11 февраля в муни-
ципальных образованиях Среднего Урала прой-
дёт декада лыжного спорта.

Владимир петренКо

«лисицы» всемером 
разгромили «Энергию»
В матче регулярного чемпионата премьер-лиги 
екатеринбургская «угМК» обыграла в иваново 
местную «Энергию» со счётом 98:51.

Как и в предыдущей игре в Каунасе, не 
было даже в заявке Степановой, а Екабсоне и 
Абросимова остались в запасе. Основная на-
грузка выпала на семерых «лисиц», отыграв-
ших порядка 20–30 минут.

Самыми результативными стали Груда (31 
очко), Паркер (24) и Нолан (17). Бёрд сдела-
ла 9 результативных передач – это второй пока-
затель сезона в премьер-лиге после 13 передач 
теперь уже экс-«лисицы» Пондекстер в домаш-
ней игре с «Надеждой» 12 декабря.

«УГМК» по-прежнему идёт на втором месте 
в регулярном чемпионате, уступая одно очко 
подмосковной «Спарте энд К».

Вчера вечером «лисицы» сыграли матч Ев-
ролиги с пражским УСК.

евгений ЯчМенЁВ

«трубник» сыграл вничью
по ходу матча чемпионата россии по хоккею с 
мячом в ульяновске «уральский трубник» вы-
игрывал у местной «Волги» – 3:0, но удержать 
преимущества не сумел. В итоге ничья – 4:4.

При счёте 4:4 хозяева имели возможность 
вырвать победу, но вратарь первоуральцев Мо-
кеев с третьей в этом матче попытки сумел от-
разить 12-метровый удар Цыцарова.

–Игра получилась интересной, быстрой, 
–в интервью сайту ХК «Волга» отметил глав-
ный тренер «Уральского трубника» Валерий 
Эйхвальд. –Нам было очень непросто: трав-
мированы Чулочников, Игошин, Муравский, 
в середине первого тайма Кутупов травму по-
лучил. Пришлось «передергивать» игрока из 
средней линии в оборону. Поэтому во вто-
ром тайме нашим центральным полузащитни-
кам Кислову и Степченкову пришлось играть 
без замен. 

алексей КуроШ

Алексей КОЗЛОВ
Возвращение наших волей-
болистов из вернепышмин-
ского Дворца спорта УГМК 
на главную арену екатерин-
бургского ДИВСа принесло 
им вторую победу в чемпио-
нате страны по волейболу.Начало второго круга по-казывает, что команда Вале-рия Алфёрова потихонечку начинает обживаться в элите российского волейбола. Же-лезнодорожники отобрали очки у новосибирских одно-клубников, показали непло-хую игру во встрече с «Куз-бассом», а теперь в пяти пар-тиях победили сургутский клуб «Газпром-Югра».При этом наши парни вполне могли рассчитывать и на три полновесных балла. При счёте 2:1 (19:25, 25:18, 25:23) в свою пользу в чет-вёртом сете они вели – 6:0, 

11:5, но в итоге умудрилось достаточно крупно проиграть (18:25). Зато на тай-брейке уже екатеринбуржцы прояви-ли волю к победе: уступая 2:5 и 8:9, они выиграли в концов-ке семь очков подряд!Самым результативным в нашей команде стал её капи-тан Игорь Шулепов – 22 очка.
Положение команд зо-

ны «Восток» после 10 ту-
ров: «Зенит-Казань» – 28 оч-ков, «Кузбасс» – 20, «Факел» – 17, «Локомотив» – 16, «Урал» – 14, «Газпром-Югра» – 13, «Губерния» и «Локомотив-Изумруд» – по 6.Как видно, победа позво-лила екатеринбуржцам до-гнать нижегородцев и пере-гнать санкт-петербургский «Автомобилист», выступаю-щий в зоне «Запад».21 января в ДИВСе «Локомотив-Изумруд» при-нимает «Губернию».

Стены помогли«Локомотив-Изумруд»  уехал с последнего места

Стакан земляники зимой«Ностальгия по романсу» на фоне поэтического авангарда
 аВтора!

хлеб наш насущный...
                        1
Я смахиваю крошки со стола,
А мама собирала их в ладошку,
Хоть двадцать первый век глядел в окошко,
И жизнь довольно сытная была.
А мама всё – про двадцать первый год,
Когда она на белый свет явилась...
Всю жизнь в ней память страшная хранилась,
Какой тогда случился недород.
...Давно главой стола за стол сажусь,
Не зная, что такое – жить без хлеба.
Не жду, что манна будет падать с неба,
Но и над каждой крошкой не трясусь...
                        2
Мы молимся привычно:
«...даждь нам днесь...»,
Над хлебной коркой мы давно не плачем.
А вот крестьянства не осталось здесь,
И христианства не осталось, значит.
Но без креста Россию не спасти:
На Бога вся надежда...
А иначе,
Останется лишь крошки подмести
И воробьям рассыпать на удачу!

литераторов-офицеров: Дер-жавин, Херасков, Фет, Толстой... Судьба А. Кердана – в этой тра-диции.Многие жалели, что приш-ли на вечер без фотоаппаратов. Вечер оказался не только со-держателен, но и красив. Алек-сандр Борисович подпевал пес-ням, что написаны им в содру-жестве с композиторами А. Пан-тыкиным и С. Сиротиным. Пре-клонив колено, принял и, по во-инской традиции, поцеловал са-блю – символ офицерской че-сти. Вместе с хантыйской поэ-тессой почетным гражданином Югры М. Вагатовой спел, под бубен, хантыйскую песню – так они вдвоём презентовали сбор-ник «Материнское сердце», в ко-

тором уралец А. Кердан и хан-ты М. Вагатова перевели на род-ные языки стихи друг друга. Всё это тоже грани многоликого, су-пердеятельного существования  А. Кердана. Поэта, писателя, глав-ного редактора литературного альманаха «Чаша круговая» и писательской газеты «Большая медведица», координатора Ас-социации писателей Урала, в со-ставе которой – 22 областные и краевые писательские органи-зации. Господи, думаешь, да ког-да же он писать успевает?–Между командировками, – отвечает. – Определённый опыт накопил в армии (а это почти 27 лет жизни!). Тогда стихи пи-сал именно в командировках: в самолётах, поездах, даже в 

тряском УАЗике и в перерывах между стрельбами, караулами, дежурствами, прозу же – в отпу-сках. К сожалению, после выхо-да в запас отпусков не осталось. Но армейское прошлое при- учило не обращать внимание на внешние обстоятельства: есть рабочий кабинет или нет, много в запасе времени или цейтнот...Он написал 39 книг. Мно-го! Но это качественное Сло-во. Свидетельство тому – мно-гочисленные премии, а  глав-ное – само слово. Сегодня, ког-да российская поэзия всё чаще превращается в формотворче-ство, неблагозвучную невня-тицу, стихи А. Кердана – в русле бесценных традиций русской 
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для нападающего «локо» ильи пархомчука победа над «газпромом-Югрой» была 
особенно принципиальна: в прошлом сезоне он играл за сургутский клуб

Билет на галёрку
1 

поэзии. Ясные. Образные. Ро-мантичные. Глубокие. Он про-чёл на вечере «Стакан земляни-ки». О маме, о жизни. Его поэзия – как тот стакан земляники зи-мой. Ностальгия по настояще-му. Не случайно  во всероссий-ском телевизионном конкурсе «Романс ХХI века», среди 3000 романсов-претендентов, песня А. Кердана и С. Сиротина «Но-стальгия по романсу» стала в 2011 году лауреатом. Заслужен-но. Оправданно. Впрочем, ина-че и быть не могло, ведь Алек-сандр – имя победителей.

Серовская драма много ездит, в маршрутах – десят-ки городов и посёлков обла-сти. Но и тут – свои трудно-сти. Аренда площадок – от 20 процентов выручки до фиксированной суммы 50 тысяч рублей в день! Плюс затраты на ГСМ, наём транс-порта для перевозки деко-раций, аренду автобуса для труппы. Проза жизни, но без неё – никак. Театр ведь – не только искусство, но и про-изводство.Губернаторский грант – реальная поддержка коллек-тива. Для гастрольной дея-тельности – причём, не толь-ко в Северном управленче-ском округе. Для приобре-тения современного свето-вого и звукового оборудова-ния. Для увеличения зарпла-ты творческому составу. Те-атр, правда, в очередной раз поставил «вопрос ребром» о строительстве здания те-атра. Специального здания. В генеральном градостро-ительном плане Серова да-же выделено место под него! Однако только на проектную документацию требуется бо-лее 30 млн. рублей (типовых театральных проектов не су-ществует), а строительство театра обойдётся около 500 млн. рублей. Может, и боль-ше. И местному бюджету это не под силу. Значит, надеж-да на область? Но вот и ка-менская «Драма № 3» уже 40 лет(!) ждёт строитель-ства здания театра. Испро-сив разрешения у главы го-рода, театр даже разместил в здании администрации ци-тату Д.Медведева со встречи с деятелями театра в Крем-ле: «Театр в провинции, в 
маленьком городе отча-
сти выполняет градообра-
зующую функцию». На пер-вом этаже разместили, чтоб все видели, знали, помнили. Но фортуна к «Драме № 3» и так уже – лицом. В городе, на улице Каменская, не толь-ко выделено место под театр, строительство уже включено в областную программу раз-вития культуры, на 2015 год.А вот у кого реально кри-тическая ситуация – так это у Театра драмы «Вариант» в Первоуральске (о нём тоже шла речь на президиуме). Те-атр – единственный в Запад-ном округе, на 20 муници-пальных образований с на-селением более 600 тыс. че-ловек. Тоже нет собственно-го здания, хотя умудряются 

«охватить искусством» око-ло 18 тысяч человек в год. Для небольшого театра это даже много, но в целом «по-казатель охвата» – самый низкий среди управленче-ских округов области....Первоуральцы предста-вили на заседании президиу-ма правительства схему иде-ального театрального зда-ния: что, где и как должно быть. Полагаю: против тако-го не возражал бы никто из коллег. Только в каждом го-роде области, при всём же-лании, театра не выстроишь. Тем более – идеального. Надо прежде всего использовать имеющееся. Максимально и талантливо.
Догоним Японию?Италию-то по числу те-атров на миллион жителей мы обгоняем, а вот Фран-ция и Япония – впереди Ура-ла. Может, догоним? Снача-ла, подчеркнул на заседа-нии президиума временно исполняющий обязанности губернатора А.Гредин, надо разобраться с зарплатами и жильём в театральном сооб-ществе области (и то, и дру-гое – проблема из проблем), а уж потом думать, «перего-нять ли Японию».Впервые столь масштаб-но озаботившись положе-

нием театров и их доступ-ностью для зрителей, впер-вые по большому счёту заго-ворив о театрах не «по оста-точному принципу», прави-тельство намерено выстро-ить конкретную програм-му их поддержки. Да, с по-дачи Президента и премьер-министра России. Пусть так. Но наконец-то театрам пред-лагают не «выживать са-мим» (сколько лет на разных уровнях звучал этот цинич-ный призыв!), а протягива-ют руку реальной помощи в исполнении духовной, соци-альной миссии Театра.До конца марта будет про-ведена паспортизация всех имеющихся в области теа-тральных и нетеатральных сценических площадок, что-бы определить оптималь-ные гастрольные маршруты, а в перспективе создать пол-ноценную инфраструкту-ру гастрольной деятельно-сти. Предложено, по возмож-ности, выделить под гастро-ли государственных органи-заций специальные желез-нодорожные вагоны и авто-транспорт (помните «Куль-турные экспрессы» и «Поез-да искусств»?). Это позволит снизить затраты на гастро-ли, а значит, сделает театры более мобильными.В рамках целевой про-граммы «Развитие культу-

ры Свердловской области» за счёт средств областного бюджета предусмотрено вы-делить на реконструкцию и строительство театральных зданий 142970 тыс. рублей, а это – решение проблемы со зданием «Коляда-театра», от-крытие малой сцены Сверд-ловской музкомедии, нача-ло строительства Каменской драмы и многое другое.Серьёзной проблемой остаётся уровень зарпла-ты работников театра. Се-годня она – менее 15 тыс. рублей, ниже среднего по области. Поставлена зада-ча – проанализировать си-туацию, просчитать «дан-ность» и «возможности» и поднять театральные зар-платы до среднеобластного показателя. То же – и с жи-льём. Свердловская драма, например, приняв в труппу 15 молодых артистов (а они – иногородние), тратит 1,5 млн. рублей на жильё. Ана-логично – и в других теа-трах. На заседании прези-диума предложено минфи-ну, минкультуры, министер-ству строительства и архи-тектуры проанализировать ситуацию и дать предложе-ния по перспективам, в том числе – со служебным жи-льём.
Эти и другие насущные 

для театров вопросы (в 
частности, материально-
технического обеспече-
ния, социальной поддерж-
ки молодых и т.д.) станут 
составной частью регио-
нальной концепции разви-
тия театрального дела до 
2020 года. Минкульт обла-сти уже разрабатывает этот документ стратегического планирования. На его основе свои конкретные задачи бу-дут определены для разных ведомств. Колесо, кажется, закрутилось...Слов нет, хорошо, если бы в каждом городе – театр. Ещё круче, если бы для каж-дого из зрителей – место в первом ряду. Но так не быва-ет. И в театре, кроме парте-ра, есть бельэтаж и галёрка. Взгляните на карту области, наш уральский театральный дом: площадь – почти 200 тысяч кв.км, по отношению к театральному Екатерин-бургу все прочие города – всё равно что галёрка. Но зако-ны Мельпомены – общие для всех: и чтоб театр был полон, и чтоб на галёрке всё было видно и слышно. Даже в са-мом последнем ряду зритель имеет право на Искусство.

города  
свердловской  

области,
в которых есть  

профессиональные  
театры

нижний тагил - 3

Каменск-уральский - 1

еКатеринбург - 20

серов - 1

Краснотурьинск - 1

ирбит - 1

первоуральск - 1

новоуральск - 2
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александр Кердан, лауреат большой литературной премии россии, — автор 39 книг


