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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -10  -16 С, 4 м/с 755

Нижний Тагил -17  -21 C, 4 м/с 759

Серов -14  -18 C, 3 м/с 773

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ЯНВАРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -22  -31 С-В, 2 м/с 765

Каменск-Уральский -15  -20 С, 4 м/с 767

Ирбит -16  -21 С, 4 м/с 776

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ27

января

В 1950 году в Алапаевске 
родился актёр Виктор Косых, 
Данька Щусь из «Неулови-
мых мстителей».Его мама работала в школе учительницей физики. Он рано лишился отца, и еще малышом Витю усыновил известный ак-тёр Иван Косых (уроженец Алапаевска, служивший в мо-сковском театре-студии кино-актёра и снявшийся в эпизоди-ческих ролях в двухстах филь-мах). Когда Виктору исполни-лось 18 лет, он сменил родные фамилию (Волков) и отчество (Николаевич) и стал Виктором Ивановичем Косых.В кино Виктор начал сни-маться в 13 лет. Первая же роль — Кости Иночкина в ко-медии Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторон-ним вход воспрещен» (1964) — принесла ему успех. Но по-настоящему знаменитым он стал, сыграв смельчака Дань-ку в трилогии Эдмонда Кеосаяна о «Неуловимых мстителях» (1966,1968,1971). В общей сложности Виктор Косых снялся в 39 фильмах (среди них — «Звонят, откройте дверь!», «Трак-тир на Пятницкой», «Холодное лето пятьдесят третьего»).В последние годы актёр работал в московском театре «Темп» (при Союзе театральных деятелей). Скончался ар-тист 23 декабря 2011 года — от инсульта. Ему был 61 год…

В дыму не видно...
В Полевском уже третью неделю 
горит полигон твёрдых бытовых 
отходов. Местные жители утверждают, 
что работники свалки не торопятся 
ликвидировать возгорание, а наоборот, 
сами поджигают мусор. 
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Пахать и без трактора 
научат
Двести школьников со всей 
Свердловской области приехали в 
гости в Уральскую государственную 
сельскохозяйственную академию. 
Все они учатся в классах с аграрным 
профилем. 
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Варежка как символ 
солидарности 
трудящихся
Уральские рабочие отправляют 
оскорбившему их блогеру свои рабочие 
рукавицы.
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Правила энергоигры 
меняются
Раньше предприятия были обязаны платить 
поставщикам электроэнергии штрафы, 
если израсходовали меньше киловатт, 
чем предусмотрено в договоре. Но не 
всегда возможно заранее спрогнозировать 
потребление...
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Как получить 
вычет
Каковы особенности декларирования 
доходов от продажи имущества? Каковы 
способы получения налогового вычета в 
связи с покупкой жилья? Свои разъяснения 
даёт областное Управление Федеральной 
налоговой службы.
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Красный останется 
красным!
Госдума оставила в силе штраф за 
правый поворот на запрещающий сигнал 
светофора.
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1966. В роли Даньки

2007 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера Центральная избира-
тельная комиссия РФ офи-
циально зарегистрирова-
ла владельца компании 
ОНЭКСИМ-Групп Михаи-
ла Прохорова кандидатом в 
Президенты России. Таким 
образом, определились все 
пять претендентов, из кото-
рых 4 марта гражданам Рос-
сийской Федерации предсто-
ит выбрать того, кому они 
доверят руководство стра-
ной на предстоящие шесть 
лет.Напомним, что ранее ЦИК зарегистрировала кандида-тами в Президенты РФ лиде-ров четырёх парламентских партий: Владимира Путина от «Единой России», Геннадия Зюганова от КПРФ, Сергея Ми-ронова от «Справедливой Рос-сии» и Владимира Жиринов-ского от ЛДПР.Кроме них, свои канди-датуры на высший государ-ственный пост в конце 2011 года выдвинули ещё несколь-ко претендентов — как лиде-ров непарламентских партий, так и самовыдвиженцев. Что-бы быть зарегистрированны-ми, каждому из них предсто-яло собрать в свою поддерж-ку подписи не менее двух мил-лионов граждан России, имею-щих право голоса.Задача оказалась не из лёг-ких. К началу января 2012 го-да лидер партии «Воля» Свет-лана Пеунова, самовыдвижен-цы Виктор Черепков и Ринат Хамиев необходимого количе-ства подписей в свою поддерж-ку собрать не смогли и добро-вольно сошли с дистанции президентской гонки.А вот лидер партии «Ябло-ко» Григорий Явлинский, гу-бернатор Иркутской обла-сти Дмитрий Мезенцев и быв-ший лидер партии «Правое де-ло» Михаил Прохоров продол-жили борьбу и в установлен-ный срок доставили в ведом-ство Владимира Чурова короб-ки с подписными листами. По-следовал пересчёт подписей и проверка их подлинности, в 

результате чего до 25 процен-тов подписей в подписных ли-стах в поддержку Дмитрия Ме-зенцева и Григория Явлинско-го признаны недействитель-ными, и в регистрации этим кандидатам было отказано. Лишь в подписных листах Ми-хаила Прохорова порядок пол-ный. Сомнительные подписи нашлись и в них, но в допуска-емых избирательным законо-дательством пределах — 4,38 процента при допустимом ли-мите в пять процентов.Сейчас все пять кандида-тов в Президенты России зна-комят избирателей со своими программами. Владимир Пу-тин, например, уже опубли-ковал две большие авторские статьи, где представил своё ви-дение вызовов, перед которы-ми стоит наше государство, и путей их преодоления. Эти ста-тьи уже вызвали большой ре-зонанс в обществе, особенно та, что касается национальной политики.Идеи ветеранов россий-ской политической сцены Вла-димира Жириновского и Ген-надия Зюганова известны всем достаточно хорошо и имеют в нашем обществе определён-ный круг приверженцев, кото-рые, видимо, и 4 марта отдадут им свои голоса.Сравнительно новую силу левого спектра российской по-литики представляет Сергей Миронов. Парламентские вы-боры в декабре 2011 года по-казали, что у партии «Справед-ливая Россия» есть определён-ный потенциал, но её лидеру надеяться на победу в прези-дентской гонке, конечно, рано.До сих пор не очень везло правому политическому спек-тру — уж очень подвёл его «Со-юз правых сил», окончательно дискредитировавший себя в глазах российского избирате-ля ещё на рубеже ХХ-ХХI веков. Но после регистрации канди-датом в Президенты РФ Миха-ила Прохорова появилась на-дежда, что вменяемая сила, выражающая интересы наци-онального крупного бизнеса, появится и у нас.

Не в деньгах счастьеНа пост Президента России претендует миллиардер Михаил Прохоров

Ирина КЛЕПИКОВА
В конце минувшего года в 
издательстве «КнигоМир» 
вышел в свет двухтомник 
нашего земляка Виктора 
Рутминского о русских по-
этах XIX и ХХ веков. Пока, 
после первых презентаций, 
уральцы знакомятся с дав-
но ожидаемым в литера-
турном сообществе трудом, 
из Франции в Россию при-
шло письмо от классика 
французской литературы 
Рене Герра. Оно – об этих же 
двух книгах «В.С.».«В.С.» – так для кратко-сти, по-домашнему, называ-ла Виктора Сергеевича его же-на и единомышленник в твор-

честве Наталья Брониславов-на Толочко. После ухода В. Рут-минского из жизни именно она – главный хранитель и популя-ризатор его творчества. А оно бесценно. Удостоенный един-ственной официальной награ-ды – премии губернатора за вы-дающиеся произведения в об-ласти литературы и искусства, Виктор Сергеевич Рутминский, «В.С.», оставил нам уникальное пособие по Серебряному веку – эссе о Брюсове, Гиппиус, Хода-севиче, Нарбуте, Северянине, Цветаевой... Десятки очерков, которые вполне заслуживают права стать в один ряд с рабо-тами лучших отечественных просветителей.
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Породнённые веком СеребрянымЖизненный и литературный подвиг уральца «В.С.» оценил французский классик Рене Герра

«Жилье для состоятельного Карлсона»

В Екатеринбурге впервые открыто продаются 15 пентхаусов

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера депутаты местной 
Думы Среднеуральска при-
няли отставку главы город-
ского округа Виктора Зло-
деева. Исполнять обязан-
ности мэра временно будет 
Валентина Рузанова, заме-
ститель главы администра-
ции городского округа по 
социальным вопросам.Напомним, что глава Среднеуральска Виктор Зло-деев написал заявление о до-срочном увольнении со свое-го поста после того, как руко-водитель местного ОВД Ана-толий Новиков распорядил-

ся освободить под залог его внука Евгения, задержанного полицией в ночь перед Рож-деством за торговлю нарко-тиками. В первый же рабочий день после «новогодних каникул», 10 января, руководитель ад-министрации губернатора Свердловской области Вячес-лав Лашманкин вызвал Вик-тора Злодеева в Екатерин-бург и после беседы предло-жил ему написать заявление об увольнении по собствен-ному желанию. Ведь ранее в торговле наркотиками была уличена и дочь среднеураль-ского мэра. Отец за проступ-ки взрослых детей и внуков 

не отвечает, но бросает тень на властные структуры…13 января прошение об от-ставке мэр подписал и напра-вил один его экземпляр – в Думу городского округа, вто-рой – временно исполняюще-му обязанности губернатора Свердловской области Анато-лию Гредину.Чиновники городской ад-министрации попытались отыграть ситуацию обратно — в местных СМИ стартова-ла кампания по защите мэра: на официальном сайте Средне-уральской администрации по-явились многочисленные ма-териалы о высоком авторитете Виктора Злодеева и его эффек-

тивном руководстве городом, а в местную прессу вбрасывалась достоверная якобы информа-ция о категорическом нежела-нии депутатов принимать от-ставку своего любимого мэра.К счастью, народные из-бранники Среднеуральска проявили политическую зре-лость и принципиальность. За досрочное прекращение полномочий главы городско-го округа с подмоченной ре-путацией проголосовало по-давляющее большинство де-путатов местной Думы, воз-держались только двое, а про-тив такого решения не прого-лосовал никто.

Репутация имеет значениеМэр Среднеуральска отправлен в отставку

Евгения МАРКОВА
«Областная газета» сегод-
ня публикует постановле-
ние правительства обла-
сти о региональных госу-
дарственных информаци-
онных системах «Реестр 
государственных и муни-
ципальных услуг (функ-
ций) Свердловской об-
ласти» и «Портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (функций) 
Свердловской области». 
Оно регламентирует рабо-
ту и содержание этих ре-
сурсов.Единый портал госуслуг области запущен два года на-зад. За это время на нём за-регистрировались более 1,3 миллиона человек, число его пользователей каждый ме-

сяц увеличивается еще на 100 тысяч. На данный момент на портале в электронном виде доступно 140 государствен-ных услуг федерального уров-ня и 371 региональная. Все-го же на сайте размещена ин-формация о более чем 34 ты-сячах госуслуг.К единой системе элек-тронного правительства страны подключены 38 реги-онов, ведутся работы по пере-воду услуг в электронный вид еще в 34 регионах. В дальней-ших планах развития Единого портала госуслуг – создание новых сервисов для граждан, таких, как электронная почта для общения с государством и сервисы по оплате услуг.
Постановление публи-

куется на 5-й и 6-й страни-
цах газеты.

Услуги электронные – нарасхватРастёт ассортимент единого портала

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
А 

ТИ
ТО

ВА

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Под огнём критики 
Виктору Злодееву 
пришлось уйти
со своего поста
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Тагильчане жалуются 
на грязный воздух
Сильнее других страдают жители Дзержин-
ского района. Во всяком случае, именно они 
обратились с жалобой в природоохранную 
прокуратуру, сообщает тагильское информа-
ционное агентство «Все новости».

Как рассказал нижнетагильский межрай-
онный природоохранный прокурор Василий 
Калинин, по обращениям граждан организо-
вана проверка. Роспотребнадзор и Центр эко-
логического мониторинга обязаны срочно 
провести лабораторные исследования, чтобы 
оценить степень загрязнения воздуха.

Далее предстоит определить, какие пред-
приятия проигнорировали требование сокра-
тить выбросы во время неблагоприятных ме-
теоусловий. Если нарушения выявят – будут 
приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, предупреждение о неблаго-
приятных метеоусловиях действует в Сверд-
ловской области с 10 января. К загрязнению 
воздуха привела безветренная погода, кото-
рая держится в регионе уже две недели.

Богданович обзавёлся 
дорожной техникой
Новый грейдер выйдет вскоре на уборку улиц 
Богдановича, сообщает официальный сайт 
городского округа. Техника была приобрете-
на благодаря победе Богдановича в област-
ном конкурсе «Самое благоустроенное муни-
ципальное образование в 2011 году». По ито-
гам конкурса муниципалитет получил от об-
ласти полтора миллиона рублей, которые по-
тратил на покупку грейдера в лизинг.

Управлять новой машиной будет грейде-
рист с десятилетним стажем А. Бекетов, кото-
рый работает в МУП «Благоустройство».

В Полевском основана 
школьная пейнтбольная 
лига
Военно-патриотический клуб «Витязь» при 
Петро–Павловском храме организовал в По-
левском школьную пейнтбольную лигу. В те-
чение учебного года за звание лучшей пейнт-
больной команды Полевского будут сражать-
ся ученики восьми школ городского округа, 
сообщает портал Polevskoy.com.

Первые поединки лиги состоялись на 
пейнтбольном полигоне в южной части города 
22 января. Все бойцы были примерно одного 
возраста – 1998–1999 годов рождения.

В артинской деревне 
с таксистом расплатились… 
чужой овцой
Житель одной из деревень Артинского город-
ского округа решил доехать из Артей до дома 
на такси, но рассчитаться с таксистом не смог 
– не было денег, сообщает газета «Артинские 
вести». Тогда предприимчивый пассажир за-
шел в стайку, где содержались овцы – только 
не в свою, а в бабушкину, утащил овцу, увёз 
её с тем же самым водителем в другую де-
ревню и продал за полторы тысячи рублей. 
Пассажир рассчитался с таксистом, тот уехал. 
В это время бабушка обнаружила пропажу 
животного и сообщила в полицию. Началось 
расследование, и вскоре похититель-внучок 
был выведен на чистую воду.

Невьянские скульпторы 
создали «ледяное солнце»
Жители Невьянска приняли участие в рос-
сийском снежно-ледовом фестивале «Сне-
голёд», который прошёл в городе Кировске 
Мурманской области, сообщает портал www.
nevyansk.org.ru. В рамках фестиваля состо-
ялось шоу «Бешеная пила»: мастерам было 
дано задание выпилить ледяные скульптуры 
ровно за полтора часа. Перед этим все участ-
ники разделились попарно. Совместная ра-
бота Валерия Баталова из Невьянска и Пав-
ла Калиновского из вологодской Тарноги на-
зывалась «Скоро лето». А невьянец Юрий За-
икин и Владимир Филатов из Алексина Туль-
ской области изобразили девушку, которая 
заслушалась мелодией под сенью сакуры.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Двести старшеклассников- 
аграриев приехали знако-
миться со своим будущим 
местом учёбы. Специали-
стов для работы на селе 
выпускает Уральская госу-
дарственная сельскохозяй-
ственная академия. Препо-
даватели показали абиту-
риентам учебные классы, 
лаборатории. Познакомиться с УрГСХА приехали ребята из 22 школ Свердловской области. Мы встретились с одной из деле-гаций – из посёлка Студенче-ский Белоярского городско-го округа – и вместе прогуля-лись по вузу. Зашли на урок к будущим ветеринарам. За-глянули в анатомический му-зей, где стоят скелеты сло-на, носорога, кенгуру... На ка-федре сельскохозяйствен-ных машин ребятам повез-ло поучиться ездить на трак-торе, почти настоящем. Сели за тренажёр, имитирующий управление трактором ни-дерландского производства Fendt. Первым современное оборудование опробовал де-сятиклассник Сергей Изме-стьев. Он ходит на подгото-вительные курсы УрГСХА при своей школе, хочет выучить-ся на механика, как отец. «Погоняли бы мы на та-ком тракторе по нашим сту-денческим полям!» – шутят девчонки, наблюдая за тем, как ловко Сергей преодоле-вает препятствия, которые предлагает компьютерная программа. Но когда сами са-дятся за руль, оказывается, что механизм поддаётся во-все нелегко. В итоге девочки нечаянно загнали трактор в реку.–Ничего, это же просто тренажёр, – утешает школь-ников заведующий кафе-дрой сельскохозяйственных машин Александр Зиленин. – У нас ещё много такого со-временного, высокотехноло-гичного оборудования. По-ступайте, ещё позанимаемся, всему научитесь.В Ощепковской школе Пышминского городского округа в этом году подгото-вили уже двадцатый выпуск сельскохозяйственного клас-са. На балансе у этой школы нет своих тракторов, но ре-бята постоянно тренируют-

ся, помогая по работе своим отцам-трактористам. –И дети, и их родители за-интересованы в том, чтобы получить профессию, связан-ную с сельским хозяйством, половина после обучения в вузе возвращается на село и находит работу, – рассказыва-ет педагог Елена Язовских.Ежегодно 65 процентов выпускников УрГСХА получа-ют распределение на перера-батывающие предприятия, на сельские предприятия. Те, кто 

остаются в Екатеринбурге, как правило, через год-два то-же решают вернуться домой. Сегодня работодатели пред-лагают молодым выгодные условия трудоустройства. –Сложности с привлечени-ем студентов у нас были всег-да. Сложно конкурировать с таким гигантами, как Ураль-ский федеральный универ-ситет, – рассказывает первый проректор УрГСХА Ольга Ло-ретц. – Тем не менее у нас своя аудитория – ребята, которые 

учатся в сельских школах. Так-же мы открыли малую аграр-ную академию, где ребята с пя-того класса могут участвовать в научных исследованиях. Слёт школьников прошёл уже в 23-й раз. В заключение учащиеся написали тесты, которые помогут им опре-делиться со специализацией внутри вуза. Например, стоит ли ориентироваться на био-логические или технические науки.

Пахать и без трактора научатВ Екатеринбурге прошёл слёт школьников сельскохозяйственных классов
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Школьники 
из посёлка 
Студенческий 
за тренажёром, 
имитирующим 
механизм 
зарубежного 
трактора Fendt. 
Вспахали почти всё 
виртуальное поле

Невьянские скульпторы умеют работать и с деревом. 
Но больше всего им нравится лёд
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Кто виноват, в дыму не видноЦелых три недели в Полевском горит полигон твёрдых  бытовых отходовАнатолий ГУЩИН
Для жителей города горя-
щий мусор стал настоящим 
бедствием. Едкий дым, сте-
лющийся от свалки на боль-
шое расстояние, затрудняет 
дыхание. Многие люди  жа-
луются на удушье и  голов-
ную боль. Как известно, та-
кой дым особенно опасен 
для здоровья. При горении 
пластик, полиэтилен выде-
ляют диоксин, который  да-
же при небольших дозах мо-
жет вызвать сбой в работе  
жизненно важных органов у 
человека.  Руководители  города о воз-никшей ситуации знают. Более того, на полигон, к месту возго-рания, уже выезжали предста-вители администрации. Они выяснили, что горит центр свалки. Из-за этого возника-ют трудности её тушения. ООО «Возрождение», которое зани-мается обслуживанием полиго-на ТБО, меры по тушению при-нимало, но безуспешно. Однако, как сообщают  местные СМИ, жители выска-зывают другую точку зрения. 

Они заявляют, что работники полигона не торопятся тушить огонь, а наоборот  сами поджи-гают мусор. Делают это для то-го, чтобы уменьшить объёмы принятых отходов, скрыть ку-батуру. Так ли это на самом деле, сказать  трудно. Это могут вы-яснить только контролирую-щие органы. Но они пока на ме-сто ЧП не выезжали. А вот  прак-тика сокрытия кубатуры ТБО на полигонах, к сожалению,  су-ществует. По словам специали-стов областного Центра эколо-гического мониторинга и кон-троля,  подобные факты выяв-лялись не раз. Руководители свалок, принимая мусор, пла-ту за него иногда берут налич-ными. Иными словами, кладут деньги в свой карман. А потом, чтобы скрыть кубатуру, пуска-ют «красного петуха». Правда, списывают это на «шалости» бомжей, которые, как извест-но,  на свалках днюют и ночу-ют. Словом, найти виновных в дыму  чаще всего не удаётся.Первый заместитель адми-нистрации города Полевско-го Сергей Недоспелов предпо-ложения  жителей о специаль-

ном поджоге мусора  опроверг: мол, это домыслы. Однако под-черкнул, что складировать и хранить ТБО на свалке надо в установленном порядке.  Если его  строго соблюдать, то и воз-гораний можно избежать. Кто же не давал? Ведь сле-дить за порядком на полиго-нах как раз руководители му-ниципалитетов и должны. Это их кровная обязанность.Тем не менее после обсле-дования горящей свалки со-трудниками администрации  прошло уже несколько дней. Но ситуация не меняется. Му-сор как горел, так и продолжа-ет гореть. Продолжают жало-ваться на дым и местные жи-

тели. Ответ слышат один: «си-туация находится под контро-лем». Как стало известно,  ад-министрация города обрати-лась в природоохранную про-куратуру Свердловской обла-сти с просьбой провести вне-плановую проверку на поли-гоне. Сотрудник прокуратуры Мария Русинова подтвердила эту информацию. Она сообщи-ла: «Обращение администра-ции поступило. На днях выезд-ная бригада прокуратуры со-вместно со специалистами Рос-потребнадзора проведёт про-верку случившегося. При необ-ходимости будут приняты ме-ры прокурорского реагирова-
ния. Если удастся выявить ви-новных, то они понесут нака-зание.»Конечно, прокуратура про-верку проведёт. Сомнений тут  нет. Хочется верить, что и вино-вных выявит.  Но в данном слу-

чае главный вопрос в другом: кто и когда наконец потушит злополучную свалку?  Сколько она еще будет дымить и отрав-лять город? Может, пора уже МЧС призывать на помощь?

Гору мусора высотой до пяти метров и площадью более двух гек-
таров обнаружила недавно природоохранная прокуратура в окрест-
ностях Полевского.

Свалка оказалась незаконная, несанкционированная. При этом 
действовала  целых 13 лет!

Выросла она в лесу, на территории Северского участкового лес-
ничества. Что характерно,  руководители Полевского о ней знали, но 
никаких мер по её ликвидации не принимали. 

Между тем  накопившиеся отходы, по словам специалистов, не 
только уродуют пейзаж, не только негативно влияют на окружаю-
щую среду, но и представляют реальную угрозу с точки зрения эпи-
демиологической безопасности. На свалке обитают своры бродячих 
собак, заходят и дикие звери, которые тоже могут стать разносчи-
ками заразы. 

Свердловский межрайонный природоохранный прокурор  на-
правил исковое заявление в Полевской городской суд, в котором 
потребовал обязать администрацию  ликвидировать незаконную 
свалку. 

Суд удовлетворил  исковые требования прокурора. Его решение 
–  «привести нарушенные лесные земли в исходное состояние». Для 
этого власти Полевского  сперва должны будут разработать проект 
рекультивации опасного объекта, а затем провести и саму рекульти-
вацию. Самое сложное в этой  ситуации – найти на это деньги.  

 КСТАТИ ДОСЬЕ «ОГ»
По официальным данным, в 2011 году на территории  Свердлов-

ской области действовали 563 полигона твёрдых бытовых отходов. 
Ежегодно на них складируется и утилизируется 2,5 миллиона  тонн 
ТБО. Проблема утилизации и переработки мусора  стоит особенно 
остро, так как требует больших усилий и экономических затрат. 

Уровень вторичного использования ТБО в области – всего 10,9 
процента. По сути, весь мусор у нас идёт на полигоны. В соответствии  
с концепцией экологической безопасности, принятой в области, к 
2015 году объём использования и переработки коммунальных отхо-
дов   планируется увеличить до 35 процентов, а к 2020-му – до 50.

Алевтина ТРЫНОВА
Жилой дом, построенный 
в 1963 году на улице Ле-
нина, оказался настоль-
ко крепким, что во вре-
мя его сноса рухнул экска-
ватор. По счастью, никто, 
включая машиниста, не 
пострадал. Работы по разрушению начались здесь неделю на-зад. Железобетонные пане-ли разбирают с помощью двух мощных манипулято-ров. Падение одного из них произошло в то время, ког-да машина «перекусыва-ла» стены на втором этаже. Экскаватор накренился и  с грохотом упал на бок в гру-ду плит и кирпичей. Машину поставили «на ноги» в тот же вечер, и снос здания был продолжен. Лю-бопытно, что, как сообщают местные журналисты, в пер-вые минуты после случив-шегося рабочие попытались скрыть истину, уверяя, что технику они специально уло-жили набок, чтобы в положе-нии лёжа отремонтировать. Но очевидцы происшествия соврать им всё же не дали. Полностью расчистить территорию, вывезти стро-ительный мусор и выров-нять площадку планирует-ся уже к 6 февраля. К сло-ву, вопрос о сносе этого до-ма, принадлежащего ОАО «Уралэлектромедь», назрел давно, ещё в начале 90-х го-дов он был признан непри-годным для проживания –  в ветхом состоянии находи-лись и крыша,  и коммуни-кации. Более того, по сло-вам директора предприя-тия по общим вопросам Ни-колая Данилова, службы санэпидемнадзора неодно-кратно высказывали заме-чания, поскольку дом по-

сле ужесточения нормати-вов оказался в санитарно-защитной зоне ОАО «Урал-электромедь». Но, как это нередко случается у нас в стране, в аварийном зда-нии продолжали жить лю-ди – семьи заводских работ-ников и ветераны предпри-ятия. Кроме того, как уве-ряют местные жители, дол-гое время здесь нелегально проживали гастарбайтеры, но в горадминистрации эту информацию не подтвер-дили. Массовое расселение жильцов началось два года назад, и к нынешнему янва-рю никого в многоквартир-ном доме не осталось.Добавим, что у местной администрации и градо-образующего предприятия есть большие планы на об-разовавшийся пустырь. Уже весной тут начнутся работы по благоустройству: на ме-сте бывшего строения разо-бьют городской сквер. 

Развал-падениеВ Верхней Пышме сносят первую городскую пятиэтажку
 КСТАТИ
Когда-то в доме по 

адресу Ленина, 2 жила из-
вестная в городе Софья 
Ивановна Комаревич – 
спортсменка с очень боль-
шим стажем: даже в 104 
года она совершала еже-
дневные километровые 
пробежки, дважды в неде-
лю играла в волейбол и ре-
гулярно путешествовала. 
Вскоре возможность по-
вторить её подвиги появит-
ся у каждого верхнепыш-
минца: поблизости от раз-
рушенного строения в на-
стоящее время создают 
масштабную зону для лю-
бителей активного отды-
ха. Дворец спорта тут уже 
есть, а вскоре достроят и 
Ледовый.

Дом по адресу Ленина, 2 в Верхней Пышме больше 
не существует
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Леонид ПОЗДЕЕВ,  Елена АБРАМОВА
-Людям надоело, что уже 
двадцать лет рабочим в на-
шей стране быть не престиж-
но. И не только в смысле зар-
платы, но и в смысле социаль-
ного статуса, имиджа, — объ-
яснил председатель Федера-
ции профсоюзов Свердлов-
ской области (ФПСО) Андрей 
Ветлужских массовое жела-
ние работников многих пред-
приятий выйти на митинг.Напомним, что он организо-ван по инициативе тагильских машиностроителей и пройдёт в субботу, 28 января, на Привок-зальной площади Екатеринбур-га. Акция проводится под лозун-гами «За человека труда», «За достойную заработную плату», «За право трудящихся влиять на процессы в стране». Хотя орга-низатором мероприятия высту-пили не профсоюзы, а инициа-тивный комитет Уралвагонзаво-да, почти все профобъединения нашей области и профсоюзные первичные организации множе-ства предприятий выразили со-лидарность с тагильчанами.- Об инициативе Уралвагон-завода у нас в Новоуральске лю-ди узнали из сообщений СМИ и сразу же стали звонить, прихо-дить в наш профком с заявлени-ями о желании принять участие в этом митинге, — рассказал председатель первичной про-фсоюзной организации Ураль-ского электрохимического ком-бината Борис Мельников. — По-этому мы приняли решение за-казать за счёт профсоюза шесть автобусов, на которых желаю-щие поедут в Екатеринбург 28 января. Полагаю, что многие воспользуются и электричкой…Инициативу рабочих УВЗ уже поддержали многие сотни трудовых коллективов не толь-ко на Урале, но и по всей стране. А 25 января и генсовет Федера-ции независимых профсоюзов России (ФНПР) официально одо-брил участие своих членов в ми-тингах, которые по инициативе трудящихся будут проходить в разных регионах страны.

- Считаю, что поддержка со стороны ФНПР в позитивную сторону изменит ход предвы-борной кампании. Это будет хо-рошей поддержкой Владимиру Путину, — заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков, коммен-тируя решение генсовета про-фсоюзов.Впрочем, как утверждает Ан-дрей Ветлужских, митинг в Ека-теринбурге проводится отнюдь не в поддержку Путина, а в под-держку человека труда, за его право быть услышанным вла-стью, обществом, влиять на про-цессы, происходящие в стране.- Конечно, абсолютное боль-шинство из тех, кто намерен  выйти на Привокзальную пло-щадь 28 января, поддерживает Владимира Путина и ту програм-му, которую он излагает в своих предвыборных статьях, — гово-рит профсоюзный лидер сверд-ловчан. — Программа Путина га-рантирует соблюдение интере-сов рабочих и всех людей труда, повышение роли трудящихся в нашем обществе. Профсоюзы то-же выступают за стабильность и развитие, а именно это обещает нашей стране избрание Влади-мира Путина на высший пост.Поддержать рабочих УВЗ ре-шили и работники бюджетных организаций нашей области. Так, председатель Свердловской областной организации работ-ников народного образования и науки Татьяна Трошкина заяви-ла, что на Привокзальную пло-щадь 28 января вместе с работ-никами промышленных пред-приятий намерены выйти не только представители интелли-генции, но и студенты вузов, уча-щиеся техникумов и колледжей, потому что «они солидарны с ра-бочими и тоже хотят влиять на процессы в нашей стране».Остаётся добавить, что вы-шеприведённый разговор состо-ялся вчера на встрече временно исполняющего обязанности гу-бернатора Свердловской обла-сти Анатолия Гредина с предста-вителями профсоюзных объе-динений и организаций.Главу областного правитель-ства на этой встрече более всего интересовало, получили ли ор-

ганизаторы митинга все необ-ходимые разрешения и насколь-ко продумали вопросы доставки людей, обеспечения их безопас-ности, не создаст ли митинг про-блем для горожан, помехи го-родскому общественному транс-порту и работе железнодорож-ного вокзала. Андрей Ветлужских заверил, что все необходимые согласова-ния с руководством города, пра-воохранительными структура-ми и администрацией железной дороги получены. Мероприятие продлится немногим более часа, и на это время решено закрыть стоянку для личных автомоби-лей на Привокзальной площади. Это создаст определённые не-удобства, но высадке прибыва-ющих на вокзал пассажиров из всех видов транспорта, включая такси, ничто мешать не будет. Водители личного автотран-спорта смогут воспользоваться перехватывающей автостоян-кой на улице Челюскинцев.Напомним, митинг прово-дится у памятника воинам 10-го Уральского Добровольческо-го танкового корпуса. «Под ва-режкой» скульптурного изобра-жения рабочего, благословляю-щего танкиста на ратный труд. «Заткнуть варежкой» рот тем, кто недоволен нынешним кур-сом российского правительства, обещают инициаторы акции — рабочие УВЗ. Варежка или ра-бочая рукавица превратилась в своеобразный символ солидар-ности трудящихся. В рабочих ру-кавицах намерены приехать на митинг работники Первоураль-ского новотрубного завода. Кро-ме того, они собрали для волго-градского блогера, оскорбивше-го рабочих своими комментари-ями в Интернете, целую коробку таких рукавиц. — Это перчатки для стале-варов. Это утеплённые рукави-цы для тех, кто транспортирует в цеха готовую продукцию. А тут два вида перчаток для работни-ков травильного отделения, ко-торым приходится иметь дело с кислотой,–поясняет председа-тель профсоюзной организации цеха № 5 Геннадий Данилов.Впрочем, почтового адреса 

обидчика рабочих, как выясни-лось, никто не знает. Мол, волго-градские коллеги на месте раз-берутся. Кто-то пояснил, что ру-кавицы отправляют рабочим Волгограда в знак солидарности всех людей труда. Может быть, пригодятся.Стоит отметить, что на ПНТЗ очень мощная профсоюзная ор-ганизация, около 80 процентов трудового коллектива – члены профсоюза. На митинг, несмотря на ожидающийся мороз, собира-ются поехать не менее 500 чело-век – кто-то на электричке, кто-то на своём транспорте.–Я поеду, чтобы поддержать рабочих УВЗ. У меня большой стаж, я на заводе с 1985 года, и меня задевают грубые высказы-вания в адрес рабочих, – сказал нам работник железнодорожно-го цеха ПНТЗ Данис Исламов.Он утверждает, что никаких премий или выходных руковод-ство завода за участие в митинге никому не обещало. И добавляет, что придёт «под варежку» в сво-их рабочих рукавицах на овчин-ном меху. За все годы работы на заводе Данис износил больше 50 пар таких рукавиц.–Я и мои друзья поедем на митинг не по политическим со-ображениям. Мы хотим пока-зать, кто реально работает. И ру-кавица – наша помощница. Мы – за стабильность, за развитие рос-сийской промышленности, за то, чтобы у молодых специалистов была работа и хорошая зарпла-та, – заявляет подручный стале-вара печи Вячеслав Захезин.

Анна ОСИПОВА
Жители Свердловской обла-
сти в общественную приём-
ную председателя «Единой 
России» идут и за консульта-
циями, и за конкретными ре-
шениями. В числе главных 
по-прежнему остаются вопро-
сы жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения жи-
льём.В минувшем году в регио-нальную общественную приём-ную Владимира Путина посту-пило более пяти с половиной тысяч обращений. Это меньше, чем в позапрошлом году, одна-ко нельзя сказать, что у граж-дан снизилось число вопросов. Просто теперь часть из них лю-ди предпочитают решать че-рез Общероссийский народный фронт.Как и в 2010 году, на первом месте оказались вопросы ЖКХ 

— 23 процента всех обращений были посвящены этой теме. Что, кстати сказать, на 13 процен-тов меньше, чем в прошлом го-ду. Снизилось и количество об-ращений по вопросам здравоох-ранения, зато обратная тенден-ция наметилась в сфере обеспе-чения жилой недвижимостью. Несмотря на то, что в прошлом году в одном только Екатерин-бурге построен один миллион 

квадратных метров жилья, жи-лищная проблема в нашей об-ласти до сих пор одна из самых острых. С вопросами по обеспе-чению жильём в приёмную Вла-димира Путина поступило 16,5 процента обращений, на три процента больше, чем в 2010 го-ду. Существенная их часть, как заметил руководитель обще-ственной приёмной Анатолий Сухов, – от молодежи.В большинстве случаев свердловчане обращаются в приёмную Владимира Путина за консультацией по тому или иному вопросу — примерно 65 процентов. Гораздо реже ситуа-ции требуют каких- то конкрет-ных действий. Так, в прошлом году более чем по трети обра-щений приняты положитель-ные решения, а почти семь про-центов обращений сотрудни-кам приёмной положительно решить не удалось. Это, в основ-ном, вопросы, касающиеся при-

нятых судебных решений, ко-торые общественная приёмная лидера «Единой России» не мо-жет отменить.Хорошо зарекомендовала себя в 2011 году система вы-ездных приёмов граждан, бла-годаря которым многие вопро-сы удавалось решить на ме-сте. В выездах участвовали об-ластные министерства соци-альной защиты и жилищно-коммунального хозяйства. И минсоцзащиты, и министерство ЖКХ уже не первый год сотруд-ничают с региональной приём-ной Владимира Путина.

В прошлом году в области был принят целый ряд новых нормативных актов, и имен-но с ними был связан боль-шой поток обращений в адрес министерства соцзащиты на-селения и в приёмную лидера «ЕР». Многих жителей, напри-мер, интересовали детали за-кона о ветеранах труда Сверд-ловской области: вопросы стажа, наград областного зна-чения. В течение года катего-рию людей, имеющих право на звание ветерана, удалось расширить, и поток вопросов пошёл на спад. Большое коли-

чество обращений касалось обеспечения жильём нужда-ющихся ветеранов Великой Отечественной войны.- Общаясь с жителями в об-щественной приёмной, мы ви-дим те проблемы, которые су-ществуют в нашей области, — рассказал Анатолий Сухов. — И можем реагировать на них. Эти встречи позволяют по-нять, что нужно делать, куда двигаться и куда направлять бюджетные расходы. Обще-ственные приёмные, которые у нас работают, – это довольно эффективный инструмент, ко-торый позволяет решать про-блемы жителей при участии всех ветвей власти. Кроме то-го, очень хорошо видно — там, где государственные механиз-мы работают исправно, как по-ложено, в той сфере и вопро-сов меньше.
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 с днём рождения!

аркадий Чернецкий 
получил пост в совете 
Федерации
Экс-мэр екатеринбурга аркадий Чернецкий 
избран заместителем председателя комитета 
совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам севера, сообщает 
пресс-служба сФ.

Напомним, что представитель Свердловской 
области в СФ Аркадий Чернецкий утратил статус 
сенатора после того, как были прекращены пол-
номочия депутатов областного Законодательного 
Собрания предыдущего созыва. Для того, чтобы 
вновь вернуться в Совфед, Чернецкому, согласно 
закону, необходимо было избраться в новый со-
став Заксобрания и получить от коллег «добро» 
на продолжение работы в верхней палате россий-
ского парламента. Экс-мэр Екатеринбурга успеш-
но прошёл выборы в областной парламент 4 де-
кабря, а в минувший вторник свердловские депу-
таты проголосовали за прекращение его депутат-
ских полномочий в связи с переходом на работу в 
Совет Федерации.

Кому достанется депутатский мандат Чер-
нецкого, пока неясно: в региональном отделении 
«Единой России», членом которой является сена-
тор, пока не определились, кому из единороссов 
передать мандат.

андрей ярЦев

александр мишарин 
снова в рейтинге 
сильнейших лоббистов
Губернатор александр мишарин сохраняет 
12-е  место в списке лучших лоббистов 
россии, сообщает официальный сайт главы 
региона.

Регулярное исследование по заказу «Неза-
висимой газеты» проводит Агентство экономи-
ческих новостей. В декабре свердловский гу-
бернатор вновь оказался 12-м среди региональ-
ных руководителей с «сильной эффективно-
стью». По итогам 2011 года в целом Александр 
Мишарин занял в этом рейтинге 15-е место.

Добавим, что по количеству сообщений, 
опубликованных в региональных средствах 
массовой информации в 2011 году, губерна-
тор Александр Мишарин занимает почётное 
первое место среди глав регионов Уральского 
федерального округа. Первое место среди ру-
ководителей субъектов УрФО у него и по ин-
дексу информационного благоприятствова-
ния. Эти данные опубликовало информацион-
ное агентство REGNUM, ссылаясь на резуль-
таты исследовательского проекта, проведен-
ного совместно с компанией «Медиалогия». 
По этим показателям в 2011 году Александр 
Мишарин поднялся на один пункт в рейтин-
ге глав округа.

Кроме того, по числу упоминаемости и по 
индексу информационного благоприятство-
вания в региональных СМИ Мишарин вышел 
на второе место в рейтинге Топ 40 глав субъ-
ектов РФ. Опередить свердловского губерна-
тора оказалось под силу только мэру Москвы 
Сергею Собянину.

По числу упоминаемости в центральных 
СМИ Александр Мишарин занял третье место, 
уступив Сергею Собянину и президенту Чечни 
Рамзану Кадырову.

ИА REGNUM поясняет, что индекс инфор-
мационного благоприятствования – это пока-
затель качественного состояния информаци-
онного поля, которое формируется СМИ во-
круг компании, бренда или персоны. 

анна осипова

сегодня свой день рождения отмечает спикер законодательного 
собрания людмила Бабушкина. ее поздравляет Уполномоченный по 
правам человека в свердловской области татьяна мерзлякова:

– Уважаемая Людмила Валентиновна!
Искренне поздравляю Вас с днём рождения. Желаю Вам оста-

ваться трудолюбивой, принципиальной, уверенной в своих силах.
Желаю, чтобы Вам удалось сделать всё возможное, чтобы жизнь 

Ваших избирателей становилась лучше. Пусть в Вашей жизни будет 
больше света, добра и тепла. Вы это заслужили.

С Вами много хороших людей, это настоящая команда, которую 
судьба Урала, России, её жителей волнует по-настоящему. И это це-
нят уральцы.

Сил Вам, терпения, здоровья и чтобы хоть немного времени оста-
валось у Вас для себя.

Коллектив «Областной газеты» присоединяется к поздравлениям 
и желает Людмиле Валентиновне успехов на ниве законотворчества 
во благо жителей Свердловской области.

Право влиять  на процессы в странеНа митинге 28 января рабочих поддержат  и бюджетники, и студенты

На улицу Розы Люксембург, 7. К ПутинуВ региональную приёмную председателя «Единой России» за год поступило более пяти тысяч обращений
 кстати

По итогам 2010 года региональная общественная приёмная Вла-
димира Путина в Свердловской области заняла второе место по ко-
личеству обращений, а по результативности решений — на первом в 
России. Итоги 2011 года будут подведены в феврале, но, по мнению 
руководителя свердловской приёмной Анатолия Сухова, наша реги-
ональная приёмная снова будет в лидерах.
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рукавицы 
подручного 
сталевара 
вячеслава 
захезина (слева) 
выдерживают 
+700 градусов,   
а работнику 
железнодорожного 
цеха данису 
исламову в его 
варежках не 
страшен никакой 
мороз

Анна ОСИПОВА
Вовсю идёт подготовка к 
президентским выборам 
4 марта 2012 года. Глав-
ное нововведение этой 
избирательной кампании 
— прямая видеотрансля-
ция с участков во время 
голосования и подсчёта 
голосов.З а р е г и с т р и р о в а в -шись на портале 2–3 мар-та, интернет-пользователи смогут следить за процес-сом, не выходя из дома. Как уже сообщала «ОГ», всего на организацию онлайн-трансляции президент-ских выборов на 96 тыся-чах избирательных участ-ков по всей стране выделе-но около 13 миллиардов ру-блей. Девять миллиардов из них уйдёт на создание инфраструктуры, ещё че-тыре миллиарда рублей — непосредственно на закуп-ку комплектов техники. Всё оборудование будет защи-щено от возможных хакер-ских атак и попыток пере-грузить сервер.В область оборудование в полном объёме поступит к 15 февраля. Все работы по установке и обслужива-нию оборудования для он-лайн-трансляции проводит ОАО «Ростелеком», постав-ка техники в Свердловскую область уже началась:- Хотя наступили моро-зы, а оптоволокно не любит таких температур, обору-дование линейных систем передач на избирательных участках будет установлено в соответствии с графиком, — заверил Сергей Созонов, директор екатеринбургско-го филиала ОАО «Ростеле-ком».Комплектами для видео-трансляции будут осна-щены 2533 избиратель-ных участка. При этом 460 участков из-за техниче-ских трудностей с переда-чей данных в Интернет не будут доступны в онлайн-режиме. На 61 участке ап-паратуры видеонаблюде-ния не будет в принципе — в больницах, воинских ча-стях и следственных изоля-торах.Каждый комплект видео- трансляции готов выдер-жать одновременно до 60 тысяч просмотров. Под ви-деонаблюдение попадут по-мещения избирательных участков в целом, места вы-дачи избирательных бюл-летеней и работы участ-ковой комиссии со списка-ми избирателей, стацио-нарные и переносные ящи-ки для голосования, места погашения неиспользован-ных бюллетеней и непо-средственно места подсчё-та голосов. Сам процесс во-леизъявления граждани-на сниматься на видео не будет, чтобы не нарушить тайну голосования. Кро-ме того, запрещена съёмка 

крупным планом лиц изби-рателей.В итоге во время прези-дентских выборов только в Свердловской области за-снимут 14 видеолет. Иначе говоря, чтобы вниматель-но просмотреть все полу-ченные видеоматериалы, придётся беспрерывно си-деть перед экраном целых 14 лет.- В области есть боль-шое количество опорных сетей передачи данных, способных собрать инфор-мацию со всего Уральско-го федерального округа. В Екатеринбурге находится очень мощный центр обра-ботки данных, который бу-дет в состоянии принять, сохранить и потом выдать на веб-трансляцию такой объём информации, — рас-сказала Ирина Богданович, министр информационных технологий и связи Сверд-ловской области. – За-держки в прямой трансля-ции почти не будет — это буквально пара сотен мил-лисекунд. Срок хранения и порядок доступа к видео-данным после выборов по-ка не определён.Если при просмотре он-лайн-трансляции гражда-нин заметит какие-то на-рушения избирательного законодательства, он мо-жет обратиться в избира-тельную комиссию. Видео-материал при этом послу-жит доказательством нару-шения.Всё оборудование, ко-торое сегодня закуплено для онлайн-трансляции на президентских выборах, не останется бесхозным. Рас-сматривается несколько ва-риантов его дальнейшего использования. В первую очередь за счёт этой техни-ки предлагается увеличить количество компьютеров в муниципальных библиоте-ках. Во-вторых, техника мо-жет быть использована для организации видеоконфе-ренций на приёме граждан в муниципалитетах — что-бы жители области име-ли возможность лично за-дать вопрос чиновникам, не приезжая в Екатеринбург. Третий вариант — органи-зовать видеонаблюдение за ходом единого государ-ственного экзамена.

За выборами приглядят гражданеДве с половиной тысячи  избирательных участков оснастят веб-камерами
 к сведению

Правительство преду-
сматривает два варианта 
комплектов для избиратель-
ных участков. Это две веб-
камеры, ноутбук (первый ва-
риант комплекта) либо ком-
пьютер плюс монитор и блок 
питания (второй вариант), а 
также сетевой фильтр и USB-
удлинитель (не менее 15 ме-
тров). Приоритетным счи-
тается первый вариант ком-
плекта, а второй рассматри-
вается как запасной.

 

 для справки
Региональная обществен-

ная приёмная председателя 
«Единой России» Владимира 
Путина в Свердловской обла-
сти находится по адресу: улица 
Розы Люксембург, 7. На при-
ём можно прийти в понедель-
ник, вторник и четверг с 10 до 
17 часов (перерыв с 13 до 14 
часов). Телефон: (343) 355–
11–41.

 комментарий
светлана моисеева, психолог:
- Рукавица, а в простонародье варежка, – не про-

сто символ рабочего движения, символ трудового 
Урала. Это еще и символ единства.

Слово «варежка» происходит от словосочетания 
«варяжская рукавица». Эта деталь одежды была за-
имствована у варягов. Один из переводов слова «ва-
ряг» – защитник, союзник, воин, давший клятву вер-
ности. Даже сам вид рукавицы символичен: в класси-
ческом ее виде четыре пальца руки отделены от боль-
шого пальца. То есть это символ сплоченности – есть 
лидер и союзники, единомышленники.
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Марина КРОПОТОВА
Областное государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Свердловский областной 
миграционный центр» будет 
реорганизован в автономное 
учреждение «Единый мигра-
ционный центр», сообщил 
министр экономики Сверд-
ловской области.«Владимир Путин в ста-тье «Россия: национальный вопрос» обозначил необходи-мость на порядок повысить ка-чество миграционной поли-тики государства. Мы вплот-ную занялись этим вопросом несколько лет назад, и сегод-ня Свердловская область – од-на из немногих, где миграцион-ными вопросами занимается специальное учреждение – ОГ-БУ «Свердловский областной миграционный центр». Исполняющий обязанно-сти директора Миграционно-го центра Сергей Перевалов со-общил, что центр решает две основные задачи: экономиче-скую и социальную: «В част-ности, мы оказываем юриди-ческое и гражданское сопро-вождение для адаптации ми-гранта, а также занялись ак-тивно вопросом обучения ми-грантов».В части экономики сто-ит задача в несколько раз уве-личить собираемость налога на доходы физических лиц. По оценкам института экономи-ки, бюджет Свердловской об-

ласти должен получать за счет отчисления НДФЛ с мигрантов ежегодно порядка 1 миллиар-да 200 миллионов рублей, од-нако, в 2010 году было собрано около 208 миллионов рублей НДФЛ, в 2011 году около 383 миллионов рублей.«Около года назад состоял-ся совет безопасности, где гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин по-ставил вопрос по недобору на-логов. К сожалению, не все ор-ганизации, которые нанимают мигрантов, платят налог на до-ходы физических лиц. Сегод-ня мы решаем эту задачу, в том числе, за счет того, что делаем процесс получения квот на ми-грантов и отчисления НДФЛ в бюджет области более циви-лизованным и прозрачным», – сообщил министр экономики Свердловской области.Е. Софрыгин уточнил, что полномочия по сбору заявок на квоты перешли от службы заня-тости в министерство экономи-ки и изменились правила выда-чи квот: «Ранее работодатель приносил заявку в любой центр занятости, центр занятости эту заявку обрабатывал, вносил в базу, консолидировал и направ-лял в различные органы на рас-смотрение. Мы поменяли эту схему в связи с развитием тех-нических средств. Появилась информационная система «Ми-гроквота», в которой работода-тель должен зарегистрировать-ся и самостоятельно внести свою заявку, а затем в бумаж-

ном виде прислать ее нам на сверку. Это федеральная инфор-мационная система, все регио-ны в ней работают, уже в этой системе заявку смотрят члены межведомственной комиссии, проверяют и выдают свои ре-комендации. Все упростилось. Работодателю не нужно нику-да лично приходить, у каждого есть свой пароль, он может сле-дить, как продвигается его заяв-ка, если откажут, то будет назва-на причина, то есть уходит мно-го теневых моментов».Глава ведомства также от-метил, что произошло сокра-щение с 47020 квот в 2011 году до 27981 квот на 2012 год, од-нако, цифра может быть скор-ректирована. «Эта цифра боль-ше отражает реальность. По итогам 2011 года мы видим, что квота в 47 тысяч была из-лишней и полностью выбра-на не была. Сегодня я вижу, что безработица в Свердловской области вышла на среднерос-сийский уровень – 1,6 процен-та, экономика пошла по пози-тивному варианту развития, ощущается нехватка рабочих рук, и я прогнозирую, что кво-та будет увеличена. До мая мы должны сформировать кво-ту на 2013 год и скорректиро-вать квоту на 2012 год. Квоты – это тактический инструмент, поэтому мы можем менять их в течение года под ту ситуацию, которая складывается в эконо-мике Свердловской области», – отметил Е. Софрыгин.

«Мигроквота»  против серых схемВ Свердловской области трудятся более  100 тысяч граждан ближнего и дальнего зарубежья.  Налог, собираемый с них, в разы ниже расчетного

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анато-
льевичем, адрес: 624006, Свердловская обл., Сысертский р-он, 
п. Б-Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 
Listvin@b-istok.ru выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка в результате выдела в счет доли 
в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:0000000:25, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, в юго-восточной 
части кадастрового района «МО Сысертский район». За-
казчиком работ является Шашмарина Ирина Владимировна, 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д.7, кв.1, 
тел.: 8-953-388-71-65.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться путём личного изучения проекта межевания в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 

624006, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Б-Исток,  
ул. Ленина, 119А, к. 17.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 15 дней 
со дня ознакомления с проектом межевания по  адресу:

624006, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Б-Исток,  
ул. Ленина, 119А, к. 17.

Советы многоквартирных 
домов обеспечат 
общественный контроль 
В июне 2011 года вступили в силу нормы Феде-
рального закона «о внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» №123-ФЗ, вызвавшие принципи-
ально новый подход к управлению многоквар-
тирными домами. 

Особое значение в этой ситуации приобре-
тает Совет дома - общественное объединение, 
обеспечивающее в процессе управления мак-
симальное представление интересов собствен-
ников. 

Как отметил министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области Николай Смирнов, социальную и 
идеологическую значимость Советов МКД труд-
но переоценить: 

- Это действенный механизм, призванный не 
просто обеспечить общественный контроль в во-
просах эффективности управления домами, но 
и воспитать в нас чувство настоящих хозяев, не-
посредственно участвующих в создании ком-
фортной среды своего проживания и осозна-
ющих при этом не только свои права, но и обя-
занности.

Согласно ст. 161.1 ЖК РФ, в течение 2012 
года данные структуры должны быть созданы в 
каждом многоквартирном доме, за исключени-
ем тех, которые в качестве способа управления 
выбрали ТСЖ или ЖСК.

Областное министерство энергетики и  
жилищно-коммунального хозяйства выступило 
с инициативой о проведении выездных обучаю-
щих семинаров по вопросам реформирования в 
управлении многоквартирными домами на тер-
риториях муниципальных образований. 

Первая встреча с участием председателей 
ТСЖ (ЖСК), старших по дому и председателей 
Советов ряда МКД Екатеринбурга состоялась на 
прошедшей неделе. 

- В течение ближайших месяцев аналогич-
ная учёба будет проведена в каждом из пяти 
управленческих округов Свердловской области. 
Участие в обучении смогут принять все желаю-
щие, - сказал Николай Смирнов.

инна ЗоТина

Европейских строителей 
приглашают  
в «Титановую долину»
информация об особой экономической зоне «Ти-
тановая долина» будет распространяться на 
строительной выставке BUDMA, которая про-
ходит  в городе Познань, Польша. эта крупней-
шая в Центральной и Восточной Европе выстав-
ка в области строительства и строительных ма-
териалов. 

Выставка попала в число приоритетных для 
Управляющей компании «Титановая долина», 
потому что в ней принимают участие потенци-
альные резиденты строящейся в Верхней Салде 
ОЭЗ – представители строительной отрасли.

Производство строительных материалов – 
одно из ключевых приоритетных отраслевых на-
правлений ОЭЗ «Титановая долина», так как  до 
сих пор  спрос на современные стройматериа-
лы в УрФО превышает возможности имеющихся 
мощностей в регионе.

Основная цель ОЭЗ – создание высокотех-
нологичных  предприятий в следующих отрас-
лях: машиностроение, механообработка, авиа-
строение, химическая промышленность, фарма-
цевтическая промышленность, стройиндустрия. 
Инвесторами выступают государство и частный 
бизнес.

В 2012 году начнется строительство объек-
тов инфраструктуры ОЭЗ. 

анатолий ЧЕРноВ

мобильная связь будет 
работать по-новому
Правительство Российской Федерации намере-
но с первого июля 2012 года значительно пе-
ресмотреть правила оказания услуг мобиль-
ной связи.

Судя по проекту соответствующего поста-
новления правительства РФ, вывешенному на 
сайте Минэкономразвития РФ, операторов со-
товой связи заставят более уважительно обра-
щаться с клиентами.

В частности, уйдёт в прошлое распростра-
нённая практика, когда абонента без его ведома 
подключают к какой-либо дополнительной услу-
ге и требуют потом за неё деньги. В проекте но-
вых правил чётко сказано: «Абонент вправе от-
казаться от оплаты услуг подвижной связи, пре-
доставленных ему без согласования и не преду-
смотренных договором».

Кроме того, в проекте этого документа пред-
ложено перейти на посекундную тарификацию 
разговоров вместо распространённой ранее по-
минутной. Причём соединение продолжительно-
стью от трёх секунд и менее станет бесплатным.

Татьяна БУРДакоВа

Ежегодно квота будет увеличиваться на 10-15 тысяч человек
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Елена АБРАМОВА
Продавать электроэнергию 
значительно выгоднее, чем 
её производить. По словам 
министра экономического 
развития и торговли РФ Эль-
виры Набиулиной, в 2010–
2011 годах рентабельность 
энергосбытовых компаний 
была на уровне 44 процен-
тов, в то время как в генера-
ции этот показатель не пре-
вышал четырёх процентов. 
Секрет успеха прост: сбыто-
вики, пользуясь своим моно-
польным положением, завы-
шали цены и диктовали по-
требителям выгодные для 
себя правила игры.Страдали от этого прежде всего малые и средние пред-приятия.В прошлом году на одном из заседаний президиума пра-вительства Эльвира Набиули-на отметила, что наценка энер-госбытовых компаний в пять- шесть раз превышает установ-ленные регулирующими ор-ганами показатели. Таким об-разом, для малого и средне-го бизнеса цена энергии до-ходила до четырёх с лишним рублей за один киловатт, в то время как в среднем по стране цена составляет два рубля со-рок копеек за один киловатт.У сбытовиков своя прав-да. Они жалуются на потреби-телей, которые копят долги и тем самым вынуждают энер-гетиков брать банковские кре-диты. Как отметил министр энергетики РФ Сергей Шмат-ко, статус гарантирующего по-ставщика не позволяет отка-зать в заключении контракта с каждым обратившимся по-требителем, даже если постав-щик не уверен в его платеже-способности.По данным Министерства энергетики РФ, осенью про-шлого года общая заложен-ность на российском рознич-ном рынке электроэнергии со-ставляла около 150 миллиар-дов рублей. А вот пример из нашего региона: на 1 января текущего года долг операто-ров ЖКХ и управляющих ком-паний Среднего Урала перед компанией «Свердловэнерго-сбыт» превысил 1,33 миллиар-да рублей. Именно из-за дол-

гов потребителей в прошлом году эта компания была вы-нуждена подписать кредит-ный договор с «Газпромбан-ком» на выделение 900 мил-лионов рублей. Тогда же было сделано официальное заявле-ние такого содержания: «Не-смотря на недобросовестное поведение некоторых потре-бителей энергосбытовой ком-пании, в частности операто-ров ЖКХ, управляющих ком-паний, крупных промышлен-ных потребителей, населения, «Свердловэнергосбыт» выпол-няет свои обязательства перед партнёрами в срок. Иногда для этого используются кредит-ные займы».Между тем, дополнитель-ные доходы энергосбытовых компаний в разы больше дол-гов перед ними. И, как отме-тил Владимир Путин, долги эти создаются искусственно и связаны, в частности, с тем, что в три-четыре раза увели-чена норма прибыли энерге-тиков. Кроме того, потреби-телям приходилось платить огромные штрафы за недо-бор электроэнергии. Особен-но это чувствительно было для небольших компаний. В целом такие правила энергои-гры негативно влияли на рен-табельность жизненно важ-ных для страны отраслей, к примеру, на оборонную про-мышленность, сельское хозяй-ство. Именно поэтому по пору-чению премьер-министра был подготовлен документ, отме-няющий эту порочную прак-тику.Постановление, предусма-тривающее отмену взимания штрафов за недобор электро-энергии, вступило в силу с 1 декабря 2011 года. Оно отме-няет штрафы за недобор элек-троэнергии потребителями, заключившими договор с при-соединенной мощностью до 750 киловольт-ампер. Штра-фы же для крупных потреби-телей сохранены. По мнению министра энергетики РФ Сер-гея Шматко, это, с одной сто-роны, стимулирует крупный бизнес к лучшему планирова-нию и применению энергосбе-регающих технологий, с дру-гой стороны, позитивно влия-ет на развитие малого и сред-него бизнеса.

Правила энергоигры меняютсяЗа недобор электроэнергии больше не штрафуют

Важность этого постанов-ления отмечают руководите-ли небольших предприятий, даже тех, которым никогда не приходилось платить штра-фы.–Нас никогда не штрафо-вали за недобор электроэнер-гии, потому что мы скрупулёз-но рассчитывали свои потреб-ности. Но считаю, что поста-новление правильное, пото-му что прежде несправедливо учитывались лишь интересы одной стороны – энергетиков, – говорит директор предпри-ятия «Рекорд-инжиниринг» Алексей Гречин.–Изменения, которые про-изошли, действительно важ-ны для компаний, особенно, небольших. Ведь причины для снижения потребления энер-гии могут быть разные. К при-меру, в какой-то период на предприятии идёт перепрофи-лирование производства, соот-ветственно, энергии требуется меньше. Беда была ещё и в том, что, если компания запраши-вала, к примеру, на месяц 300 киловатт, а потребляла 250, на следующий год ей урезали ли-миты. Обеспечить рост объё-мов производства при таких правилах игры довольно слож-но, – считает директор Куш-винского ОАО «Молочная бла-годать» Юрий Жуков.Кроме того, меняются стан-дарты раскрытия информации, что должно способствовать по-вышению прозрачности опто-вого и розничного рынка элек-троэнергии.

Татьяна БУРДАКОВА
Шикарные квартиры на 
верхних этажах домов в сто-
лице Среднего Урала стро-
или давно, но до сих пор их 
возводили по спецзаказам. 
В открытую продажу они не 
попадали. Но сейчас одна 
из строительных компаний 
Екатеринбурга объявила о 
том, что выставляет на про-
дажу сразу пятнадцать гото-
вых пентхаусов.Классическое американское понятие пентхауса — это ком-фортабельный особняк на кры-ше. На Манхэттене так назы-вают жильё на последних эта-жах здания, имеющее исклю-чительные видовые характери-стики, панорамное остекление, большой метраж, высокие по-толки, открытые террасы и ин-дивидуальный лифт. Поскольку у него не должно быть общих стен с соседними апартамента-ми, речь идёт об единственной квартире на этаже.Очень жаль, но ни одни из пятнадцати продающихся сей-час апартаментов, чья цена ва-рьируется между 9 и 43 милли-онами рублей, не соответству-ют классическому стандарту пентхауса. Во всех случаях речь идёт о нескольких многоуров-невых квартирах, расположен-ных на последних этажах но-вых 25-этажных зданий.— Да я признаю, что эти квартиры нельзя называть пентхаусами в полном смыс-ле этого слова, —  говорит ру-ководитель отдела продаж одной из строительных ком-паний Екатеринбурга Андрей Красильников. — Правиль-нее говорить о них как о жи-

лье комфорт-класса. На верх-них этажах домов, относящих-ся к эконом-классу, появились двухуровневые квартиры по-вышенной комфортности. На-ша строительная компания одной из первых в городе по-шла на такой эксперимент. Я считаю, он удался — в про-даже появились просторные квартиры с панорамным осте-клением и высокими потолка-ми, но по приемлемой стоимо-сти — цена одного квадратно-го метра у нас начинается от 55 тысяч рублей.Причины того, что в столи-це Среднего Урала почти не-возможно найти классический американский пентхаус, как говорится, лежат на поверхно-сти. Прежде всего, сложно со-блюсти требование о панорам-ном эксклюзивном виде на го-род. В центре Екатеринбурга давно уже очень трудно най-ти землю под строительство. К примеру, из предложенных се-годня к продаже пятнадцати пентхаусов только у трёх есть уникальный вид из окна — на Городской пруд. Но его нельзя назвать панорамным, да и тер-расы на крыше у будущих вла-дельцев квартир не будет. В этой высотке, возведённой на улице Машинистов, все квар-тиры имеют обычные лоджии.Настоящей террасой с бас-сейном обладает только са-мый дорогой из продающих-ся сегодня пентхаусов  (за 43,5 миллиона рублей). Из его окон и вид открывается неплохой — на окрестности Московской горки в центре города. Но це-на этих апартаментов превы-шает один миллион евро. Меж-ду прочим, можно купить двух-этажный особняк с бассейном 

и садом на берегу Средиземно-го моря за сто-пятьсот тысяч евро. Следовательно, эта не-движимость в глазах покупате-ля изначально должна конку-рировать с комфортабельны-ми домами в Европе.— Да мы понимаем, что срок экспозиции таких объек-тов будет более долгим, чем при продаже обычных квартир в новостройках, —  признаёт Андрей Красильников. — Та-кие пентхаусы можно срав-нить с яйцами Фаберже: они уникальны. Дорого, но, должен отметить, что такая недвижи-мость всегда имеет стабиль-ный спрос со стороны покупа-теля. Обладание пентхаусом провозглашено самым ярким показателем успеха и достатка. Кстати, с точки зрения эконо-мики пентхаусы являются на-дёжным капиталовложением, поскольку уникальное элит-ное жильё менее других под-вержено ценовым колебани-ям даже в периоды экономиче-ской нестабильности.Справедливости ради сто-ит отметить, что есть одна чер-та, которая бесспорно роднит предлагаемые сейчас к прода-же пентхаусы с их американ-скими образцами — матери-ал, из которого возведены вы-сотные дома. Так же, как и вы-сотки на Манхэттене, наши 25-этажки возводят по особой тех-нологии с использованием ме-таллоконструкций.— Строительство высот-ных домов с пентхаусами на крыше требует особого про-фессионализма с точки зре-ния проектирования и строи-тельства, — подчёркивает ру-ководитель одной из крупней-ших строительных компаний 

Екатеринбурга Игорь Плаксин. — Высотное строительство — это всегда сложные техниче-ские решения. Ещё 1920-е го-ды весь Нью-Йорк застроили металлокаркасными здания-ми с лифтами. В Советском Со-юзе тогда из металла не стро-или, поскольку это стратеги-чески важное сырьё для про-мышленности. Хотя зря, та-кие здания можно возводить очень быстро. Большая часть конструкций для будущего до-ма изготавливается на заводе, а на стройплощадке ведётся только их сборка.По мнению Игоря Плакси-на, возведение высотных до-мов, последние этажи кото-рых подходят для размещения пентхаусов, у нас в некоторой степени тормозится из-за про-блем, существующих в россий-ской промышленности. —  Для того, чтобы возве-дение зданий в металлокарка-се было экономически эффек-тивным, нужен очень силь-ный комплекс по производ-ству стройматериалов, — счи-тает он.Речь идёт о том, что необ-ходимо большое количество заводов, стабильно, без вся-ких срывов и остановок про-изводящих металлоконструк-ции. По словам Игоря Плак-сина, во время экономическо-го кризиса 2008 года его ком-пания столкнулась с тем, что возведение высотных зданий лихорадило из-за проблем на промышленных предприяти-ях. Столкнувшись с экономи-ческим кризисом, многие заво-ды остановили выпуск метал-локонструкций. Строители это почувствовали мгновенно.— Производственный по-

Жилье для состоятельного КарлсонаВ Екатеринбурге впервые выставлены в открытую продажу пентхаусы

тенциал заводов, выпускаю-щих металлоконструкции, сей-час восстанавливается, но до сих не вышел на докризисный уровень, — сообщил Игорь Плаксин. — Это нам приходит-ся учитывать. Вообще должен сказать, что строительство — это рычаг для движения всей экономики России. Ориентиру-ясь на наши потребности, мож-но поднимать целые отрасли промышленности.Как видите, мелкий, на первый взгляд, вопрос о возве-дении пентхаусов в конечном 

счёте упирается в глобальные проблемы всей отечественной строительной отрасли в це-лом: нехватка земли и недо-статочно стабильная ситуация на промышленных предприя-тиях. Возможно, когда-нибудь многоуровневых квартир на крышах станет так много, что они начнут дешеветь, но пре-жде необходимо избавиться от имеющихся трудностей при их возведении. От этого, кстати, выиграет вся строительная от-расль в целом. 

Пентхаус — это 
ощущение полета 
за улетную цену
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2012 г. № 17‑ПП
г. Екатеринбург

О региональных государственных информационных системах 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области» и «Портал государственных  
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 

В целях обеспечения информационной открытости деятельности ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, повышения качества и доступности предоставляемых ими 
государственных и муниципальных услуг, а также во исполнение постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 г. № 861 «О фе‑
деральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о региональной государственной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»;

2) Положение о региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»;

3) Порядок формирования и ведения региональной государственной 
информационной системы «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области»;

4) Порядок взаимодействия органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области при формировании сведений 
о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (осуществляемых) 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области.

2. Определить: 
Министерство экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) 

уполномоченным органом по ведению информационного ресурса регио‑
нального реестра;

государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Опе‑
ратор электронного правительства» (Рукавишников А.В.) оператором 
региональной государственной информационной системы «Реестр госу‑
дарственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области» (по согласованию).

3. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области и органам местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области руководствоваться настоящим 
постановлением при утверждении актов, определяющих порядок ввода 
сведений в реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области с использованием государственных и муниципальных 
информационных систем.

4. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 09.11.2009 г. 

№ 1614‑ПП «О мерах по реализации постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 15.06.2009 г. № 478 «О единой системе информационно‑
справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия 
с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
с использованием информационно‑телекоммуникационной сети Интернет 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 14 ноя‑
бря, № 343) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.02.2010 г. № 185‑ПП («Областная газета», 
2010, 19 февраля, № 51–52);

2) постановление Правительства Свердловской области от 10.02.2010 г. 
№ 185‑ПП «О Порядке формирования и ведения реестра государственных 
услуг (функций) Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 
февраля, № 51–52) с изменениями, внесенными постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 699‑ПП («Областная 
газета», 2010, 8 мая, № 156–157).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.01.2012 г. № 17‑ПП 

«О региональных государственных информационных системах  
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области» и «Портал государственных  
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 

Положение 
о региональной государственной информационной системе  

«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)  
Свердловской области»

1. Региональная государственная информационная система «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской обла‑
сти» (далее — региональный реестр) создается для обеспечения ведения 
в электронной форме реестра государственных и муниципальных услуг, а 
также функций по осуществлению государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля (далее — функции).

2. Региональный реестр должен состоять из следующих разделов:
1) реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (осущест‑

вляемых) исполнительными органами государственной власти Свердлов‑
ской области;

2) реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осущест‑
вляемых) органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области;

3) справочная информация.
3. Реестр, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2 настоящего Поло‑

жения, должен содержать следующие сведения:
1) о государственных услугах, предоставляемых исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области;
2) об услугах, предоставляемых участвующими в предоставлении госу‑

дарственных услуг учреждениями (организациями) и включенных в перечни 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области;

3) об услугах, предоставляемых государственными учреждениями и 
иными организациями, в которых размещается государственное задание 
(заказ), и включенных в перечни таких услуг;

4) о функциях, исполняемых исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области.

4. Реестр, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 настоящего Поло‑
жения, должен содержать следующие сведения:

1) о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного са‑
моуправления муниципальных образований в Свердловской области;

2) об услугах, предоставляемых участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг учреждениями (организациями) и включенных в 
утверждаемые представительными органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области перечни услуг, являю‑
щихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области;

3) об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными 
организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 
и включенных в утверждаемые представительными органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
перечни таких услуг;

4) о функциях, исполняемых органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области.

5. Раздел, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 настоящего Поло‑
жения, должен содержать справочную информацию об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области и органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
предоставляющих услуги (исполняющих функции), учреждениях (органи‑
зациях), участвующих в предоставлении услуг или предоставляющих услуги 
на основании государственного (муниципального) задания (заказа), а также 
о местах предоставления услуг.

6. Формирование сведений об услугах (функциях) и представление их 
для размещения в региональном реестре осуществляют исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
предоставляющие соответствующие услуги (исполняющие соответствующие 
функции), на основании административных регламентов предоставления 
услуг (исполнения функций) и стандартов предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

7. Сведения, содержащиеся в региональном реестре, образуют ин‑
формационный ресурс регионального реестра. Перечни таких сведений 
приведены в приложениях № 1–3 к настоящему Положению.

8. Для обеспечения создания и функционирования регионального 
реестра организуется информационное взаимодействие исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
(далее — участники информационного взаимодействия).

9. Представление участниками информационного взаимодействия сведе‑
ний об услугах (функциях) для размещения и их последующее размещение 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» осуществля‑
ются в соответствии с Правилами ведения федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденными постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 24.10.2011 г. № 861 «О федеральных 
государственных информационных системах, обеспечивающих предо‑
ставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)».

10. Министерство экономики Свердловской области является уполно‑
моченным органом по ведению информационного ресурса регионального 
реестра и выполняет следующие функции:

1) утверждает по согласованию с Министерством информационных 
технологий и связи Свердловской области:

методические рекомендации о порядке заполнения электронных форм 
регионального реестра сведениями об услугах (функциях);

методические рекомендации по обеспечению размещения в региональ‑
ном реестре сведений исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и сведений, содержащихся в реестрах муниципаль‑
ных услуг (функций) органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (в том числе в части справочной 
информации);

правила формирования уникального реестрового номера услуги 
(функции);

2) осуществляет ведение реестра, предусмотренного подпунктами 1 и 
2 пункта 2 настоящего Положения, представляющее собой размещение 
в федеральном и региональном реестрах поступивших от участников 
информационного взаимодействия сведений об услугах (функциях) после 
проверки их содержания на предмет полноты и достоверности, внесение в 
них изменений и исключение сведений из реестра;

3) определяет по согласованию с Министерством информационных 
технологий и связи Свердловской области направления развития инфор‑
мационного ресурса регионального реестра;

4) осуществляет мониторинг и анализ сведений об услугах (функциях), 
размещенных в региональном реестре;

5) обеспечивает участников информационного взаимодействия мето‑
дической поддержкой по вопросам работы с региональным реестром, в 
том числе организует проведение обучения представителей участников 
информационного взаимодействия, ответственных за работу с региональ‑
ным реестром (далее — ответственные лица).

11. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Оператор электронного правительства» является оператором региональ‑
ного реестра и выполняет следующие функции:

1) осуществляет публикацию сведений об услугах (функциях), со‑
держащихся в региональном реестре, в региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области» (далее — региональный портал) 
и обеспечивает круглосуточный доступ граждан и организаций к указанным 
сведениям; обеспечивает техническую возможность передачи сведений в 
федеральную государственную информационную систему «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;

2) участвует в разработке уполномоченным органом по ведению инфор‑
мационного ресурса регионального реестра методических рекомендаций, 
указанных в подпункте 1 пункта 10 настоящего Положения;

3) обеспечивает сохранность информации, содержащейся в региональ‑
ном реестре и на региональном портале, и невозможность ее несанкцио‑
нированного изменения;

4) организует доступ к региональному реестру ответственных лиц участ‑
ников информационного взаимодействия и их информационную поддержку 
по техническим вопросам;

5) обеспечивает фиксирование сведений о фактах доступа к региональ‑
ному реестру, а также об ответственных лицах, осуществивших размещение 
сведений об услугах (функциях) в региональном реестре, и осуществляет 
их хранение.

12. Участники информационного взаимодействия выполняют следую‑
щие функции:

1) определяют лиц, ответственных за представление сведений об услугах 
(функциях) для размещения в региональном реестре;

2) осуществляют в случаях, установленных Порядком формирования и 
ведения региональной государственной информационной системы «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», 
согласование представленных сведений об услугах (функциях);

3) организуют получение ответственными лицами сертификатов ключей 
проверки электронной подписи и ключей электронной подписи.

13. Руководители и ответственные лица участников информационного 
взаимодействия несут ответственность за полноту и достоверность сведений 
об услугах (функциях), представленных для размещения в региональном 
реестре, а также за соблюдение порядка и сроков их представления.

Приложение № 1 
к Положению о региональной государственной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»

Перечень 
сведений о государственной (муниципальной) услуге, услуге 

учреждения (организации) 

1. Наименование услуги.
2. Уникальный реестровый номер услуги и дата размещения сведений 

о ней в региональной государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской об‑
ласти».

3. Наименование исполнительного органа государственной власти субъ‑
екта Свердловской области, органа местного самоуправления муниципаль‑
ного образования в Свердловской области или учреждения (организации), 
предоставляющего услугу.

4. Наименования исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципаль‑
ного образования в Свердловской области, учреждений (организаций), 
участвующих в предоставлении услуги.

5. Перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление услуги, с указанием их реквизитов и ис‑
точников официального опубликования (в том числе наименование и текст 
административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его 
нормативного правового акта и источников официального опубликования 
либо наименование и текст проекта административного регламента).

6. Способы предоставления услуги.
7. Описание результата предоставления услуги.
8. Категория заявителей, которым предоставляется услуга.
9. Сведения о местах, в которых можно получить информацию о пра‑

вилах предоставления услуги, в том числе телефоны центра телефонного 
обслуживания граждан и организаций.

10. Срок предоставления услуги (в том числе с учетом необходимости 
обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в предо‑
ставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления услуги.

11. Срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги должно 
быть зарегистрировано.

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении услуги лично.

13. Основания для приостановления предоставления либо отказа в 
предоставлении услуги (если возможность приостановления либо отказа 
в предоставлении услуги предусмотрена законодательством Российской 
Федерации).

14. Документы, подлежащие обязательному представлению заявителем 
для получения услуги, способы получения этих документов заявителем и 
порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления 
которых могут быть получены такие документы.

15. Документы, необходимые для предоставления услуги и находя‑
щиеся в распоряжении исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и учреждений (организаций), уча‑
ствующих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе представить 
для получения услуги по собственной инициативе, способы получения 
этих документов заявителем и порядок их представления с указанием 
услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие 
документы.

16. Формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, за‑
полнение которых заявителем необходимо для обращения за получением 
услуги в электронной форме.

17. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услу‑
ги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если 
услуга предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за 
предоставление услуги с указанием нормативного правового акта, которым 
эта методика утверждена.

18. Показатели доступности и качества услуги.
19. Информация о внутриведомственных и межведомственных админи‑

стративных процедурах, подлежащих выполнению органом, предоставляю‑
щим услугу, в том числе информация о промежуточных и окончательных 
сроках таких административных процедур.

20. Сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
учреждения (организации), предоставляющего услугу.

21. Дата и основания внесения изменений в сведения об услуге, со‑
держащиеся в региональной государственной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области».

22. Технологическая карта межведомственного взаимодействия (при 
наличии межведомственного взаимодействия с исполнительными орга‑
нами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
учреждениями (организациями), участвующими в оказании услуги).

Приложение № 2 
к Положению о региональной государственной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»

Перечень 
сведений о государственной (муниципальной) функции 

1. Наименование функции.
2. Наименование исполнительного органа государственной власти субъ‑

екта Свердловской области или органа местного самоуправления муници‑
пального образования в Свердловской области, исполняющего функцию.

3. Наименования исполнительного органа государственной власти субъ‑
екта Свердловской области, органа местного самоуправления муниципаль‑
ного образования в Свердловской области, учреждений или организаций, с 
которыми осуществляется взаимодействие при исполнении функции.

4. Перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих исполнение функции, с указанием их реквизитов и источ‑
ников официального опубликования (в том числе наименование и текст 
административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его 
нормативного правового акта и источников официального опубликования 
либо наименование и текст проекта административного регламента).

5. Предмет государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля (далее — контроль (надзор)).

6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля 
(надзора).

7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю (надзору).

8. Описание результата исполнения функции.
9. Категории лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по 

контролю (надзору).
10. Сведения о местах, в которых можно получить информацию о по‑

рядке исполнения функции, в том числе телефоны центра телефонного 
обслуживания граждан и организаций.

11. Срок исполнения функции (в том числе с учетом необходимости 
взаимодействия с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, учреждениями (организациями)).

12. Основания для приостановления проведения контрольного (надзор‑
ного) мероприятия (действия) в рамках исполнения функции и предельно 
допустимая продолжительность этого приостановления (если возмож‑
ность приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации).

13. Информация о внутриведомственных и межведомственных админи‑
стративных процедурах, подлежащих выполнению исполнительным орга‑
ном государственной власти Свердловской области или органом местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области при 
исполнении функции, в том числе информация о промежуточных и оконча‑
тельных сроках таких административных процедур.

14. Сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
исполняющего функцию.

15. Технологическая карта межведомственного взаимодействия (при 
наличии взаимодействия с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области, учреждениями (органи‑
зациями) при исполнении функции).

Приложение № 3 
к Положению о региональной государственной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»

Перечень 
сведений, содержащихся в разделе справочной информации

1. Почтовый адрес и адрес местонахождения органов, предоставляющих 
услуги (исполняющих функции), в том числе их территориальных органов, 
а также учреждений (организаций), предоставляющих услуги.

2. Сведения о структурных подразделениях органов, предоставляющих 
услугу (исполняющих функцию), и их руководителях, ответственных за 
предоставление государственной (муниципальной) услуги (исполнение 
государственной (муниципальной) функции).

3. Сведения о руководителях учреждений (организаций), предоставляю‑
щих услуги, которые являются необходимыми и обязательными и включены 
в утверждаемые в установленном порядке перечни таких услуг.

4. Сведения о руководителях учреждений и организаций, в которых 
размещается государственное или муниципальное задание (заказ) на 
предоставление государственных или муниципальных услуг.

5. Номера справочных телефонов, факсов, адреса официальных сайтов в 
сети Интернет, адреса электронной почты, графики работы органов, предо‑
ставляющих услуги (исполняющих функции), в том числе их территориальных 
органов, а также учреждений (организаций), предоставляющих услуги.

6. Сведения о платежных реквизитах органов и учреждений (организа‑
ций), предоставляющих платные (возмездные) услуги.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.01.2012 г. № 17‑ПП 

«О региональных государственных информационных системах  
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области» и «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области» 

Положение 
о региональной государственной информационной системе  

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»

1. Региональная государственная информационная система «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 
(далее — региональный портал) обеспечивает:

1) доступ физических лиц и организаций (далее — заявители) к сведе‑
ниям о государственных и муниципальных услугах, функциях по осущест‑
влению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
(далее — функции), содержащимся в региональной государственной ин‑
формационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» (далее — региональный реестр);

2) предоставление заявителям в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг, а также предоставление таких услуг учреждениями 
(организациями);

3) учет обращений заявителей, связанных с функционированием ре‑
гионального портала, в том числе возможность для заявителей оставить в 
электронной форме отзыв о качестве предоставления государственных и 
муниципальных услуг (осуществления функций), а также предоставления 
таких услуг учреждениями (организациями).

2. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Оператор электронного правительства» является оператором региональ‑
ного портала.

3. Министерство экономики Свердловской области является уполно‑
моченным органом по ведению информационного ресурса регионального 
реестра.

4. Публикация на едином и региональном порталах сведений, предостав‑
ляемых (осуществляемых) исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, и реестров муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (осуществляемых) органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, осуществляется го‑
сударственным бюджетным учреждением Свердловской области «Оператор 
электронного правительства» в электронной форме в течение 3 календарных 
дней со дня прохождения формально‑логической проверки в соответствии 
с Правилами ведения федеральной государственной информационной 
системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 г. № 861 «О федеральных государственных ин‑
формационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» 
(далее — Правила), и подписания их электронной подписью ответственного 
лица Министерства экономики Свердловской области.

Публикация сведений из раздела регионального реестра, содержащего 
справочную информацию, на едином и региональном порталах осущест‑
вляется в течение 3 календарных дней со дня их подписания электронной 
подписью ответственного лица Министерства экономики Свердловской 
области.

5. Перечень сведений о государственных и муниципальных услугах 
(функциях), размещаемых на региональном портале, определяется в 
приложениях № 1–3 к Положению о региональной государственной ин‑
формационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области».

Помимо указанных сведений государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Оператор электронного правительства» по со‑
гласованию с Министерством экономики Свердловской области вправе 
разместить на региональном портале дополнительные сведения.

6. Внесение изменений в сведения о государственных и муниципальных 
услугах (функциях), опубликованных на региональном портале, осущест‑
вляется после внесения в порядке, установленном Правилами, указанными в 
пункте 4 настоящего Положения, изменений в региональный реестр в части 
соответствующих государственных и муниципальных услуг (функций).

7. Для предоставления в электронной форме государственных и муници‑
пальных услуг, а также услуг учреждений (организаций) с использованием 
регионального портала обеспечиваются:

1) возможность подачи заявителем в электронной форме заявления о 
предоставлении услуги и иных документов, необходимых для получения 
услуги (далее соответственно — заявление, документы);

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме 
заявлений и документов;

3) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения 
заявления, поданного в электронной форме с использованием региональ‑
ного портала;

4) возможность получения заявителем результатов предоставления 
услуги в электронной форме, за исключением случаев, когда предостав‑
ление результатов услуги в указанной форме запрещено федеральным 
законом;

5) возможность уплаты заявителем в электронной форме государствен‑
ной пошлины или иной платы за предоставление услуг.

8. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Оператор электронного правительства» не несет ответственности за не‑
возможность предоставления государственной или муниципальной услуги 
в электронной форме надлежащего качества, если это вызвано ограниче‑
ниями программных или технических средств, используемых заявителем 
для доступа к региональному порталу и получения услуг в электронной 
форме.

9. Предоставление государственных и муниципальных услуг с ис‑
пользованием регионального портала осуществляется в отношении 
заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации с исполь‑
зованием предусмотренной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2011 г. № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно‑технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муници‑
пальных услуг в электронной форме» информационной системы иденти‑
фикации и аутентификации, входящей в инфраструктуру, обеспечивающую 
информационно‑технологическое взаимодействие информационных си‑
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме.

Порядок регистрации и авторизации заявителя на едином портале уста‑
навливается Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации по согласованию с Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

10. В порядке и случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме с использованием единого портала осуществляется с 
применением электронной подписи.

Заявления и документы, подаваемые заявителем в электронной фор‑
ме с использованием единого портала, могут быть подписаны простой 
электронной подписью, за исключением случаев, когда законодательством 
Российской Федерации предусматривается обязательность их подписания 
квалифицированной электронной подписью.

11. Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с 
использованием единого и регионального порталов осуществляется путем 
заполнения интерактивных форм заявлений и документов (далее — интер‑
активные формы).

12. Порядок разработки интерактивных форм и их размещения на регио‑
нальном портале устанавливается оператором регионального портала.

13. Направление принятых на региональном портале заявлений 
и документов в информационные системы исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного са‑
моуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
учреждений (организаций), предоставляющих услуги, осуществляется с 
использованием региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

14. Мониторинг за ходом рассмотрения заявления и получение до‑
кумента (информации), являющегося результатом предоставления услуги 
в электронной форме, осуществляется с использованием регионального 
портала путем доступа к информации, содержащейся в информационных 
системах, предоставляющих услуги органов и учреждений (организаций), 
указанных в пункте 13 настоящего Положения.

15. Предоставляющие услуги органы и учреждения (организации), ука‑
занные в пункте 13 настоящего Положения, обеспечивают:

1) достоверность предоставляемой заявителю информации о ходе рас‑
смотрения заявления и результатов предоставления услуги;

2) целостность, сохранность и неизменность передаваемой на регио‑
нальный портал информации о ходе рассмотрения заявления и результатов 
предоставления услуги до момента поступления указанной информации в 
систему межведомственного электронного взаимодействия.

16. Порядок осуществления уплаты заявителем в электронной форме с 
использованием единого и регионального портала государственной пошли‑
ны или иной платы за предоставление услуг устанавливается Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию 
с Федеральным казначейством.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.01.2012 г. № 17‑ПП 

«О региональных государственных информационных системах  
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области» и «Портал государственных  
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 

Порядок 
формирования и ведения региональной государственной 
информационной системы «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Свердловской области»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процесс формирования и ведения 

региональной государственной информационной системы «Реестр госу‑
дарственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 
(далее — региональный реестр).

2. Исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑
ласти и органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, представляющие сведения о государственных и 
муниципальных услугах (функциях) для размещения в региональном рее‑
стре, являются участниками информационного взаимодействия.

Министерство экономики Свердловской области является уполномо‑
ченным органом по ведению информационного ресурса регионального 
реестра.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Опе‑
ратор электронного правительства» является оператором регионального 
реестра.

3. Представление сведений о государственных и муниципальных услугах 
(функциях) для размещения в соответствующих разделах регионального 
реестра осуществляется путем заполнения электронных форм региональ‑
ного реестра.

Структура электронных форм регионального реестра и порядок их за‑
полнения определяются в методических рекомендациях о порядке запол‑
нения электронных форм регионального реестра, утверждаемых Министер‑
ством экономики Свердловской области по согласованию с Министерством 
информационных технологий и связи Свердловской области.

4. Участники информационного взаимодействия назначают лиц, от‑
ветственных за выполнение операций по заполнению электронных форм 
регионального реестра.

Глава 2. Порядок размещения в региональном реестре сведений 
о государственных услугах (функциях), предоставляемых (осу-
ществляемых) исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области

5. Представление сведений о государственных услугах (функциях) для 
размещения в реестре государственных услуг (функций), предоставляемых 
(осуществляемых) исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, входящими в состав региональной государственной 
информационной системы «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области» (далее — раздел «А» региональ‑
ного реестра), осуществляют исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, предоставляющие соответствующие го‑
сударственные услуги (исполняющие соответствующие государственные 
функции).

Если в предоставлении государственной услуги (исполнении государ‑
ственной функции) участвуют несколько исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, то формирование и представление 
сведений о государственных услугах (функциях) для размещения в разделе 
«А» регионального реестра осуществляют исполнительные органы госу‑
дарственной власти Свердловской области, предоставляющие заявителю 
итоговый результат оказания услуги (формирующие итоговый результат 
исполнения функции).

Представление для размещения в разделе «А» регионального рее‑
стра сведений об услугах, включенных в утверждаемый Правительством 
Свердловской области перечень услуг, являющихся необходимыми и обя‑
зательными для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области и предостав‑
ляемых учреждениями и организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, осуществляют исполнительные органы государ‑
ственной власти Свердловской области, в ведении которых находятся такие 
учреждения и организации.

Представление для размещения в разделе «А» регионального реестра 
сведений о государственных услугах, предоставляемых государственными 
учреждениями (организациями) Свердловской области, в которых разме‑
щается государственное задание (заказ), осуществляют исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, которые размещают 
в указанных учреждениях (организациях) такое задание (заказ).

6. Сведения о государственных услугах (функциях) подлежат представ‑
лению для размещения в разделе «А» регионального реестра исполнитель‑
ными органами государственной власти Свердловской области в течение 
1 календарного месяца со дня вступления в силу нормативного правового 
акта, наделяющего их полномочиями по предоставлению государственной 
услуги (исполнению государственной функции).

7. Сведения о государственных услугах (функциях) для размещения в 
разделе «А» регионального реестра представляются исполнительным ор‑
ганом государственной власти Свердловской области в электронной форме 
непосредственно в уполномоченный орган по формированию и ведению 
информационного ресурса регионального реестра. 

8. Министерство экономики Свердловской области в течение 7 календар‑
ных дней со дня представления исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области первичных сведений о государственных 
услугах (функциях) для размещения в разделе «А» регионального реестра 
проверяет их полноту и достоверность.

(Окончание на 6-й стр.).



6 Пятница, 27 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.).
В случае внесения изменений в уже опубликованные сведения о госу‑

дарственных услугах (функциях) для размещения в разделе «А» региональ‑
ного реестра Министерство экономики Свердловской области в течение 3 
календарных дней со дня представления данных сведений проверяет их 
полноту и достоверность.

9. Если по результатам проверки нарушений не выявлено, сведения о 
государственных услугах (функциях) подписываются электронной под‑
писью ответственного лица и размещаются в разделе «А» регионального 
реестра Министерством экономики Свердловской области и направляются 
в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области.

В случае выявления по результатам проверки нарушений Министерство 
экономики Свердловской области направляет соответствующему участнику 
информационного взаимодействия в электронной форме уведомление о 
допущенных нарушениях с предложением об их устранении и повторном 
представлении сведений о государственных услугах (функциях) для раз‑
мещения в разделе «А» регионального реестра.

10. Министерство экономики Свердловской области при обнаружении 
сведений, подлежащих исключению из раздела «А» регионального реестра, 
направляет соответствующему участнику информационного взаимодействия 
в электронной форме уведомление о необходимости исключения сведений 
о государственных услугах (функциях) из регионального реестра.

11. Основанием для исключения сведений о государственных услугах 
(функциях) из регионального реестра являются следующие обстоятель‑
ства:

1) вступление в силу федеральных законов и иных нормативных право‑
вых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, которыми упразднено предоставление госу‑
дарственной услуги (исполнение функции);

2) несоответствие сведений о государственных услугах (функциях), 
размещенных в разделе «А» регионального реестра, требованиям, установ‑
ленным пунктом 6 Положения о региональной государственной информаци‑
онной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» (далее — Положение о региональном реестре), при 
условии, что это несоответствие не может быть устранено путем внесения 
изменений в сведения о государственных услугах (функциях).

12. Внесение изменений в сведения о государственных услугах (функ‑
циях), размещенные в разделе «А» регионального реестра, и исключение 
сведений о государственных услугах (функциях) из указанного раздела 
осуществляются в порядке, предусмотренном для их размещения.

13. Исключение сведений о государственных услугах (функциях) из 
раздела «А» регионального реестра осуществляется Министерством эконо‑
мики Свердловской области на основании представления исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, который осуществил 
их представление для размещения в разделе «А» регионального реестра, 
либо его правопреемником.

14. В случае исключения сведений о государственной услуге (функции) 
из раздела «А» регионального реестра государственное бюджетное учреж‑
дение Свердловской области «Оператор электронного правительства» обе‑
спечивает хранение в региональном реестре информации о наименовании 
государственной услуги (функции) и ее реестровом номере.

Глава 3. Порядок размещения в региональном реестре сведений 
о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (осущест-
вляемых) органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области

15. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (осуществляемых) органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
сведения из которого размещаются во входящем в состав регионального 
реестра разделе, указанном в подпункте 2 пункта 2 Положения о регио‑
нальном реестре (далее — раздел «Б» регионального реестра), опреде‑
ляется органом местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области.

16. Министерство экономики Свердловской области осуществляет 
ведение раздела «Б» регионального реестра.

17. Взаимодействие исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области с уполномоченными исполнительными 
органами по размещению сведений о муниципальных услугах (функциях), 
а также сведений об исполнителе услуги в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» осуществляется в соответствии с По‑
рядком взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области с исполнительными органами госу‑
дарственной власти Свердловской области при формировании сведений о 
муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (осуществляемых) 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области.

18. Сведения о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых 
(исполняемых) органами местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области, размещаются в разделе «Б» регио‑
нального реестра.

19. Внесение изменений в сведения о муниципальных услугах (функ‑
циях), размещенные в разделе «Б» регионального реестра, а также ис‑
ключение сведений о муниципальных услугах (функциях) осуществляются 
в порядке, предусмотренном для их размещения.

Глава 4. Порядок размещения справочной информации в регио-
нальном реестре

20. Размещение и внесение изменений в раздел справочной информации, 
входящий в состав регионального реестра, осуществляют ответственные 
лица путем заполнения электронных форм регионального реестра. 

21. Сведения, содержащиеся в разделе справочной информации 
регионального реестра, проверке уполномоченным органом по ведению 
информационного ресурса регионального реестра не подлежат.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.01.2012 г. № 17‑ПП 

«О региональных государственных информационных системах «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» 

Порядок 
взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области при формировании 
сведений о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых 

(осуществляемых) органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процесс взаимодействия исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области с уполномоченными исполнительными органами по размещению 
сведений о муниципальных услугах (функциях) (далее — услуги (функции)), 
а также сведений об исполнителе услуги в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» (далее — региональный реестр). 

2. Перечень услуг, сведения о которых размещаются в региональном 
реестре, определяется федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив‑
ными правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области.

3. Состав сведений об услугах (функциях) для размещения в региональ‑
ном реестре приведены в приложениях № 1–3 к Положению о региональной 
государственной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

4. Исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑
ласти и органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, представляющие сведения о государственных и 
муниципальных услугах (функциях) для размещения в региональном рее‑
стре, являются участниками информационного взаимодействия.

Министерство экономики Свердловской области является уполномо‑
ченным органом по ведению информационного ресурса регионального 
реестра.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Опе‑
ратор электронного правительства» является оператором регионального 
реестра.

Глава 2. Полномочия и обязательства исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 

5. Оператор регионального реестра:
1) предоставляет доступ к программному обеспечению регионального 

реестра и обеспечивает обучение лиц, определенных администрацией 
муниципального образования в Свердловской области (далее — Админи‑
страция) в качестве ответственных за размещение сведений об услугах в 
региональном реестре;

2) обеспечивает в рабочие часы, установленные в Администрации, доступ 
к региональному реестру, расположенному на серверном оборудовании 
Правительства Свердловской области; 

3) своевременно направляет в Администрацию обновления программ‑
ного обеспечения регионального реестра;

4) доводит до Администрации методические рекомендации о порядке 
заполнения регионального реестра и предоставляет методическую помощь 
по заполнению регионального реестра.

6. В случае, если федеральными законами и иными нормативными право‑
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, ответственными исполнителями услуги 
определены органы исполнительной власти субъекта Российской Феде‑
рации и Администрация и/или муниципальные учреждения, содержание 
сведений об услуге, направляемых в региональный реестр, определяется 
совместно с соответствующим исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области и/или Администрацией.

7. Соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области осуществляет проверку сведений об услугах и/или 
исполнителях услуг, введенных Администрацией в региональный реестр, 
ответственными исполнителями которых определены исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области и Администрация 
и/или муниципальные учреждения.

8. Соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области осуществляет проверку новых сведений об услугах 
(функциях) и/или исполнителях услуг на соответствие нормативным право‑
вым актам, регулирующим предоставление услуги (функции), на полноту и 
правильность заполнения полей электронных форм регионального реестра 
в течение 7 календарных дней со дня их представления при наличии утверж‑
денного административного регламента об оказании услуги, в остальных 
случаях — в течение 15 календарных дней.

9. В случае внесения изменений в уже опубликованные сведения об 
услугах (функциях) и/или исполнителях услуг соответствующий исполни‑
тельный орган государственной власти Свердловской области проверяет 
их полноту и достоверность в течение 3 календарных дней со дня пред‑
ставления данных сведений.

10. В случае несоответствия сведений нормативным правовым актам, 
выявленного в результате проверки, указанной в пункте 8 настоящего 
Порядка, исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области направляет средствами регионального реестра сведения о муни‑
ципальных услугах (функциях) и/или исполнителях услуг в Администрацию 
на доработку с уведомлением о допущенных нарушениях.

11. В случае отсутствия нарушений исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области направляет средствами программного 
обеспечения регионального реестра сведения об услугах (функциях) и/
или исполнителях услуг в уполномоченный орган по ведению информаци‑
онного ресурса регионального реестра в соответствии с пунктом 7 Порядка 
формирования и ведения региональной государственной информационной 
системы «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

12. Руководители и должностные лица исполнительных органов го‑
сударственной власти Свердловской области осуществляют контроль за 
соблюдением Порядка формирования и ведения региональной государ‑
ственной информационной системы «Реестр государственных и муници‑
пальных услуг (функций) Свердловской области» и сроков размещения 
сведений об услугах (функциях) и/или исполнителях услуг, размещаемых 
в региональном реестре.

Глава 3. Полномочия и обязательства администрации муниципаль-
ного образования в Свердловской области

13. Полномочия и обязательства Администрации:
1) определяет лиц, ответственных за размещение сведений об услугах 

(функциях) и/или исполнителях услуг в региональном реестре; 
2) определяет места установки автоматизированных рабочих мест и ор‑

ганизует обучение лиц, ответственных за размещение сведений об услугах 
(функциях) и/или исполнителях услуг в региональном реестре;

3) осуществляет формирование сведений об услугах (функциях) и/или 
исполнителях услуг в соответствии с перечнями сведений, определенных 
в приложениях № 1–3 к Положению о региональной государственной ин‑
формационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области»; 

4) направляет на проверку средствами программного обеспечения ре‑
гионального реестра подготовленные к размещению сведения об услугах 
(функциях) и/или исполнителях услуг, ответственными исполнителями 
которых определены исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области и Администрация и/или муниципальные учрежде‑
ния, в соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области;

5) размещает в региональном реестре сведения о муниципальных услугах 
(функциях) и/или исполнителях услуг в течение 10 календарных дней с даты 
вступления в силу нормативного правового акта, наделяющего полномочия‑
ми по предоставлению муниципальной услуги (исполнению муниципальной 
функции) или изменяющего полномочия по предоставлению муниципальной 
услуги (исполнению муниципальной функции);

6) обеспечивает полноту и достоверность сведений об услугах (функ‑
циях) и/или исполнителях услуг, размещаемых в региональном реестре, 
а также соблюдение порядка и сроков их размещения;

7) в случае несоответствия сведений нормативным правовым актам, 
выявленного в результате проверки, указанной в пункте 8 настоящего По‑
рядка, Администрация осуществляет доработку сведений о муниципальных 
услугах (функциях) и направляет средствами программного обеспечения 
регионального реестра сведения на повторное согласование;

8) в случае изменения ответственных лиц, осуществляющих размеще‑
ние сведений о муниципальных услугах (функциях) и/или исполнителях 
услуг в региональном реестре, в течение 3 календарных дней сообщает 
уточненные данные оператору регионального реестра в целях изменения 
регистрационных данных ответственного лица и получения обновленных 
данных (логина и пароля) в установленном порядке;

9) исключает сведения о муниципальных услугах (функциях) и/или 
исполнителях услуг из регионального реестра в течение 1 рабочего дня 
с даты вступления в силу нормативного правового акта, отменяющего 
полномочия по предоставлению государственной услуги (исполнению 
государственной функции).

14. Основаниями для исключения сведений о муниципальных услугах 
(функциях) и/или исполнителях услуг из регионального реестра явля‑
ются:

1) вступление в силу федеральных законов и иных нормативных право‑
вых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, нормативных правовых актов представитель‑
ных органов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, которыми упразднено предоставление муниципаль‑
ной услуги (исполнение муниципальной функции);

2) несоответствие сведений о муниципальных услугах (функциях), 
размещенных в региональном реестре, требованиям, установленным на‑
стоящим Порядком, при условии, что это несоответствие не может быть 
устранено путем внесения изменений в сведения о государственных услугах 
(функциях).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2012 г. № 19‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 26.04.2011 г. № 474-ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями занятости 

населения Свердловской области в сфере занятости 
населения» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 361‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с законо‑
дательством Российской Федерации и Свердловской области базового 
(отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями занятости населения 
Свердловской области в сфере занятости населения, утвержденного поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 474‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
занятости населения Свердловской области в сфере занятости населения» 
(«Областная газета», 2011, 6 мая, № 149–150), Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.04.2011 г. № 474‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен‑
ными учреждениями занятости населения Свердловской области в сфере 
занятости населения» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учрежде‑
ниями Свердловской области в сфере занятости населения»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере занятости населения (прилагается).».

2. Внести изменения в базовый (отраслевой) перечень государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждения‑
ми занятости населения Свердловской области в сфере занятости населе‑
ния, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 474‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен‑
ными учреждениями занятости населения Свердловской области в сфере 
занятости населения», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2011 г. № 1859‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие физической культуры  

и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 г. № 1101‑р, Областным законом от 12 ноября 1997 года 
№ 64‑ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 
1999 года № 41‑ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 
29 октября 2007 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 26 декабря 2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 года № 8‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года 
№ 45‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 декабря 
2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), 
от 27 апреля 2011 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа‑
ции областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической куль‑

туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1481‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 219‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 
27.05.2011 г. № 630‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 
07.06.2011 г. № 698‑ПП («Областная газета», 2011, 22 июня, № 223–224), от 
05.07.2011 г. № 865‑ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, № 258–259), от 

07.10.2011 г. № 1361‑ПП («Областная газета», 2011, 18 октября, 378–379), 
от 27.10.2011 г. № 1495‑ПП («Областная газета», 2011, 9 ноября, 408–410), 
от 21.12.2011 г. № 1762‑ПП («Областная газета», 2011, 30 декабря, 
№ 498–502) (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП), следующие изменения:

1) абзацы 21–23 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем расходов на капитальные вложения в рамках Про‑

граммы составляет 10 701 236,3 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования:

из областного бюджета — 4 601 399,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 4 973 150,0 тыс. рублей;»;
2) абзацы 32‑34 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«всего на 2012 год — 1 693 240,3 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2012 году — 715 938,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2012 году —876 000,0 тыс. ру‑

блей;»;
3) абзацы 3–5 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы с 2011 по 2015 год составля‑

ет 16 801 916,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
из областного бюджета — 6 983 975,9 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 4 973 150,0 тыс. рублей;»;
4) абзацы 14–16 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«всего на 2012 год — 2 829 720,3 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2012 году — 1 133 358,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2012 году — 876 000,0 тыс. ру‑

блей;»;
5) строку 10 приложения № 1 «Паспорт областной целевой Программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» изложить в следующей редакции:

6) приложения № 3, 4, 4‑2, 5 изложить в новой редакции (прилагают‑
ся).

2. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение 
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП, осуще‑
ствить после внесения соответствующих изменений в Закон Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 
2011, 27 декабря, № 489–493).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопор‑
та Л.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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С началом очередного календарного года начинается 
ежегодная кампания по декларированию своих доходов 
физическими лицами. Обязанность по декларированию 
доходов возлагается далеко не на всех физических лиц. 
Перечень тех, кто декларацию по налогу на доходы 
представить обязан, приведен в статье 228 Налогового 
Кодекса РФ. Такая обязанность возлагается на физических 
лиц, получивших доходы:

- от продажи собственного имущества и имущественных 
прав;

- от других физических лиц, на основании трудовых 
договоров, договоров аренды, найма, иных подобных до-
говоров гражданско-правового характера;

- от источников, находящихся за пределами Российской 
Федерации;

- в виде выигрышей, полученных от организаторов лоте-
рей, тотализаторов и иных основанных на риске игр;

- в виде недвижимого имущества, транспортных средств, 
акций, долей, паев, полученных в порядке дарения от фи-
зических лиц, не являющихся близкими родственниками.

Физические лица, получившие в 2011 году указанные 
выше доходы, обязаны представить налоговую деклара-
цию по налогу на доходы физических лиц в налоговую 
инспекцию по месту своего проживания не позднее 2 мая  
2012 года.

У физических лиц – резидентов Российской Федера-
ции, получивших доходы от продажи имущества, на-
ходившегося на момент продажи в их собственности 
3 года и более, обязанность представлять декларации 
отсутствует.

Кроме вышеперечисленных лиц, на основании положе-
ний статьи 227 Налогового Кодекса РФ обязанность по 
представлению декларации о доходах возлагается на ин-
дивидуальных предпринимателей, применяющих общепри-
нятую систему налогообложения, а также частных нотариу-
сов, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, и других 
физических лиц, занимающихся частной практикой.

Особо обращаем внимание лиц, получающих доходы от 
сдачи в наем недвижимого имущества (квартир, комнат, 
гаражей и т.п.) на необходимость декларирования дохода, 
полученного в виде арендных платежей. Как показывает 
практика, физические лица, получающие такие доходы, 
зачастую не знают или забывают о своей обязанности в 
установленный срок декларировать полученные доходы.

Также обращаем внимание физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, получивших гранты и субсидии 
на организацию «своего дела», на то, что данные суммы 
также подлежат налогообложению. В случае, если указан-
ные выплаты получены физическим лицом, на момент их 
получения не зарегистрированным в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, то они подлежат учету при опреде-
лении налоговой базы по налогу на доходы физических 
лиц. Если же грант, либо субсидия получена физическим 
лицом, имеющим статус индивидуального предпринима-

теля, данные суммы учитываются в качестве дохода от 
предпринимательской деятельности при определении нало-
говой базы либо по упрощенной системе налогообложения, 
либо по налогу на доходы физических лиц.

Подробней остановимся на особенностях деклариро-
вания своих доходов лицами, получившими доходы от 
продажи имущества. 

При определении дохода от продажи имущества, нахо-
дящегося в собственности менее 3 лет, налогоплательщику 
может быть предоставлен имущественный налоговый вы-
чет, но размер его ограничен. Так, при продаже недвижи-
мого имущества жилого назначения максимальный размер 
вычета составит 1000000 рублей, при продаже иного иму-
щества предельный размер вычета установлен в размере 
250000 рублей.

Таким образом, при продаже жилья, находившегося 
в собственности менее 3 лет, налог будет исчисляться с 
суммы, превышающей 1000000 рублей,  аналогично при 
продаже иного имущества налог на доходы, подлежащий 
уплате, возникнет в случае, если сумма полученного от 
продажи дохода превысит 250000 рублей.

Следует помнить, что вместо использования имуществен-
ных вычетов (1000000 и  250000 рублей) налогоплательщик 
может уменьшить сумму полученных от продажи имущества 
доходов на расходы, понесенные в связи с приобретением 
этого имущества, при наличии документов, подтверждаю-
щих расходы. То есть, продавая какое-либо имущество по 
цене меньшей, либо равной цене приобретения, налог на 
доходы платить не нужно при условии наличия документов, 
подтверждающих расходы.

Проведение декларационной кампании связано, 
не только с обязанностью физических лиц, получивших 
определенные виды доходов, представить декларацию о 
доходах, но и с предоставлением налогоплательщикам 
возможности реализовать свое право на социальные 
и имущественные налоговые вычеты, предусмотренные 
статьей 219 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налогового 
Кодекса РФ.

Физические лица имеют право уменьшить налоговую 
базу по налогу на доходы, получив социальный налоговый 
вычет, в случае, если они понесли расходы:

- в сумме, направленной на благотворительные цели;
- в сумме, уплаченной за свое обучение, а также за 

обучение своих детей, в возрасте до 24 лет, обучающихся 
по очной форме обучения, но не более 50000 рублей на 1 
ребенка;

- в сумме, уплаченной за услуги по лечению, а также 
уплаченной за услуги по лечению супруга (супруги), сво-
их родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет, а 
также в размере стоимости медикаментов, назначенных 
им лечащим врачом, приобретаемых за счет собственных 
средств;

- в суммах, уплаченных по договорам негосударствен-

ного пенсионного обеспечения, заключенному с негосу-
дарственным пенсионным фондом в свою пользу и (или) 
в пользу супруга (в том числе в пользу вдовы, вдовца), 
родителей, детей-инвалидов;

- в сумме уплаченных страховых взносов по договору 
добровольного пенсионного страхования, заключенному 
в свою пользу и (или) в пользу супруга, родителей (в том 
числе усыновителей), детей-инвалидов.

Общая сумма социальных налоговых вычетов при декла-
рировании доходов 2011 года не может превышать 120000 
рублей. Данное ограничение не касается расходов на 
обучение детей, а также расходов на дорогостоящие виды 
лечения, перечень которых установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

Для получения социальных налоговых вычетов в нало-
говый орган по месту жительства по окончании налогового 
периода (года) представляется налоговая декларация, 
соответствующее заявление, а также документы, под-
тверждающие то, что перечисленные выше расходы были 
налогоплательщиком понесены.

Социальный налоговый вычет в сумме уплаченных нало-
гоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов 
по договору негосударственного пенсионного обеспечения, 
заключенному налогоплательщиком с негосударственным 
пенсионным фондом в свою пользу и (или) в пользу супруга, 
родителей, детей-инвалидов или в сумме уплаченных нало-
гоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов 
по договору добровольного пенсионного страхования, 
заключенному со страховой организацией в свою пользу и 
(или) в пользу супруга, детей-инвалидов), также может быть 
предоставлен налогоплательщику до окончания налого-
вого периода при обращении к работодателю при условии 
документального подтверждения расходов и при условии, 
что взносы по договору негосударственного пенсионного 
обеспечения и (или) добровольному пенсионному страхо-
ванию удерживались работодателями из выплат в пользу 
налогоплательщика и перечислялись работодателем в со-
ответствующие фонды или страховые компании.

Подпункт 2 пункта 1 статьи 220 Налогового Кодекса 
РФ предоставляет физическим лицам право воспользо-
ваться имущественным налоговым вычетом в сумме, 
направленной на приобретение (строительство) жилых 
помещений – квартир, домов, комнат, а также долей в 
указанном имуществе. Также имущественный налоговый 
вычет распространяется на суммы уплаченных налогопла-
тельщиком процентов по целевым займам на приобретение 
жилья.

Указанный вычет можно заявить также и в отношении 
земельных участков, предоставленных для индивидуаль-
ного жилищного строительства, и земельных участков, на 
которых расположены приобретаемые жилые дома.

Максимальная сумма имущественного налогового вы-
чета  установлена  до 2000000 рублей. 

Обращаем Ваше внимание на то, что данное ограничение 
не распространяется на проценты по целевым займам (в 
том числе, ипотечным кредитам), расходы по уплате ко-
торых могут включаться в состав имущественного вычета 
без каких-либо ограничений. Если имущественный вычет 
не может быть полностью исчерпан в одном налоговом 
периоде (году), его остаток переносится на последующие 
периоды без каких-либо ограничений.

Следует также помнить, что правом на имущественный 
налоговый вычет можно воспользоваться только один раз 
в жизни.

Статья 220 Налогового Кодекса РФ предусматривает 2 
способа получения имущественного налогового вычета в 
связи с приобретением жилья:

1. По окончании налогового периода (года), путем пред-
ставления налоговой декларации. В этом случае порядок 
получения имущественного вычета аналогичен установ-
ленному для получения социальных налоговых вычетов 
– по окончании налогового периода (года) в налоговую 
инспекцию по месту жительства представляются нало-
говая декларация, соответствующее заявление, а также 
документы, подтверждающие расходы на приобретение 
жилья. К таким документам, в частности, будут относиться 
платежные документы, договор купли-продажи, а также 
свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретенный объект недвижимости. При 
использовании данного способа получения имуществен-
ного вычета производится возврат всей суммы налога на 
доходы, удержанного работодателем в течение истекшего 
налогового периода (года).

2. До окончания налогового периода (года) – у работо-
дателя. Для получения вычета у работодателя необходи-
мо получить в налоговой инспекции по месту жительства 
уведомление о праве на использование вычета. Для этого 
в инспекцию представляется соответствующее заявление, 
а также упомянутые выше документы, подтверждающие 
расходы на приобретение жилья. Получив уведомление, 
следует представить его в бухгалтерию организации (ин-
дивидуального предпринимателя) – работодателя. На 
основании данного уведомления работодатель произведет 
возврат налога на доходы, удержанного в текущем нало-
говом периоде после получения уведомления и не будет 
производить удержание налога на доходы из сумм оплаты 
труда до окончания года.

Обращаем Ваше внимание на то, что для физических 
лиц, желающих представить декларацию в связи с по-
лучением социального налогового вычета, либо имуще-
ственного налогового вычета в суммах, направленных на 
приобретение жилья, сроков для представления деклара-
ции не установлено.

Декларация такими лицами может быть представлена в 
любой день, как до, так и после 2 мая 2012 года, без каких-
либо негативных последствий.

Управление ФНС России по Свердловской области.

Декларационная кампания 2012 года – права  и обязанности налогоплательщиков

документы / информация
(Окончание. Начало на 8—11-й стр.).

Уважаемые абоненты ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 

№ 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании услуг связи 
Оператора уведомляем Вас о том, что с 07 февраля 2012 г. 
ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» изменяет Договор об оказании 

услуг связи. 

Изменения вносятся в Прейскурант на услуги связи. С 07 
февраля 2012 г.:

1) в пакеты семейства «Аналоговый» («Социальный», 
«Расширенный», «Социальный (Среднеуральск)») и в па-
кеты семейства «Цифровой» («Кино», «Кино плюс», «Все 
кино», «Спорт», «Познание», «Детский» «Женский клуб», 
«Мужской клуб», «Хобби», «НТВ+ Спорт», «Ночной», «Вы-
сокая четкость», «HD-Кино», «HD-Спорт», «HD-Познание», 
«HD-Женский клуб», «HD-Мужской клуб», «HD-Детский», 
«Городской», «Мегамикс», «Хобби», «НТВ+Кино», «Микс», 
«Цифровой», «Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», 
« Ц и ф р о в о й + К и н о + С п о р т » ,  « Ц и ф р о в о й + H D » , 
« Ц и ф р о в о й + К и н о + H D » ,  « Ц и ф р о в о й + С п о р т + H D » , 
«Цифровой+Кино+Спорт+HD») будет добавлено 4 новых кана-
ла: TOPSHOP TV (ТОПШОП ТВ), ТВ МОЛЛ (TV MALL), Канал 
Disney, Shopping Live;

2) в пакетах семейства «Аналоговый» («Социальный», 
«Расширенный», «Социальный (Среднеуральск)») и в паке-
тах семейства «Цифровой» («Кино», «Кино плюс», «Все 
кино», «Спорт», «Познание», «Детский» «Женский клуб», 

«Мужской клуб», «Хобби», «НТВ+ Спорт», «Ночной», «Вы-
сокая четкость», «HD-Кино», «HD-Спорт», «HD-Познание», 
«HD-Женский клуб», «HD-Мужской клуб», «HD-Детский», 
«Городской», «Мегамикс», «Хобби», «НТВ+Кино», «Микс», 
«Цифровой», «Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», 
« Ц и ф р о в о й + К и н о + С п о р т » ,  « Ц и ф р о в о й + H D » , 
« Ц и ф р о в о й + К и н о + H D » ,  « Ц и ф р о в о й + С п о р т + H D » , 
«Цифровой+Кино+Спорт+HD») прекращает транслироваться 
канал TVCLUB (ТВКЛУБ);

3) в пакетах «Детский», «Мегамикс» и «Микс» прекращает 
транслироваться КАНАЛ ДИСНЕЙ/DISNEY CHANNEL.

Изменения вносятся в «Правила управления Услугами и поря-
док расчетов». С 07 февраля 2012 г. п. 4.4. «Правил управления 
Услугами и порядок расчетов» изложен в следующей редакции: 

«Абонент вправе получить счет за оказанные Услуги через 10 
(Десять) дней по окончании расчетного периода. Место достав-
ки счетов – офис Оператора. Информация о местонахождении 
офиса размещена на официальном сайте Оператора (www.
telenet.ru).

Оператор вправе осуществлять доставку корреспонденции (в 
том числе расчетных документов, информационных писем) по 
любому адресу, указанному в Договоре/Договорах с Абонентом, 
исключительно по своему усмотрению». 

Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений в 
силу Вы (абонент) соглашаетесь с внесенными изменениями. 

Более подробную информацию можно получить по тел. 214-77-88, 
на сайте www.telenet.ru или в местах работы с Абонентами.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Читатели «ОГ» Анатолий Гера-
симов из Алапаевска и Виктор 
Шитов из Красноуфимска ин-
тересуются, важен ли страхо-
вой стаж и что такое нестрахо-
вые периоды?Пояснения мы получили от специалистов Отделения Пенси-онного фонда РФ по Свердлов-ской области. Пенсионное законодатель-ство Российской Федерации определяет страховой стаж как суммарную продолжительность периодов работы и иной дея-тельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж.Страховой стаж не участвует в расчете размера пенсии, он ис-пользуется для единственной це-ли – определения права на пен-сию. Например, для приобрете-ния права на трудовую пенсию по старости на общих основани-ях требуется не менее пяти  лет страхового стажа, а для права на трудовые пенсии по инвалидно-сти и по случаю потери кормиль-ца достаточно одного дня.Страховой стаж состоит из периодов, классифицируемых по двум группам.

Первая группа: страховые пе-риоды, то есть периоды работы или иной деятельности (пред-принимательской, творческой, в качестве члена крестьянско-фермерского хозяйства и т.д.), ко-торые выполнялись на террито-рии Российской Федерации и за которые уплачивались страхо-вые взносы в Пенсионный фонд РФ. К уплате страховых взносов приравнивается уплата взносов на государственное социальное страхование до 1 января 1991 го-да. Работа и иная деятельность за пределами территории Рос-сийской Федерации включаются в страховой стаж в случаях, пре-дусмотренных российским за-конодательством или междуна-родными договорами, либо при условии уплаты страховых взно-сов в Пенсионный фонд Россий-ской Федерации. Вторая группа: нестрахо-вые периоды, в течение которых уплата страховых взносов не про-изводилась, но которые подле-жат включению в страховой стаж как прямо предусмотренные за-коном. К ним относятся:-период прохождения воен-ной службы, а также другой при-равненной к ней службы;-период получения пособия по временной нетрудоспособно-сти;-период ухода одного из ро-

дителей за каждым ребенком до достижения им возраста полуто-ра лет, но не более трех лет в об-щей сложности;-период получения пособия по безработице, участия в опла-чиваемых общественных рабо-тах, переезда по направлению го-сударственной службы занято-сти в другую местность для тру-доустройства;-период содержания под стра-жей лиц, необоснованно привле-ченных к уголовной ответствен-ности, необоснованно репресси-рованных и впоследствии реа-билитированных, и период от-бывания наказания этими лица-ми в местах лишения свободы и в ссылке;-период ухода, осуществля-емого трудоспособным лицом за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или за ли-цом, достигшим 80-летнего воз-раста;-период проживания супру-гов военнослужащих, проходив-ших военную службу по контрак-ту, вместе с супругами в местно-стях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможно-сти трудоустройства. Такой пери-од учитывается продолжитель-ностью не более пяти лет в об-щей сложности;-период проживания не бо-лее пяти лет в общей сложности 

за границей супругов работни-ков, направленных в дипломати-ческие и иные перечисленные в законе представительства и кон-сульские учреждения Российской Федерации за границей и в меж-дународные организации.Особенностью нестраховых периодов является то обстоя-тельство, что самостоятельно в качестве страхового стажа они выступать не могут. Для зачета нестраховых периодов им обяза-тельно должны предшествовать либо за ними следовать страхо-вые периоды (работа либо иная деятельность, за которые произ-водились отчисления страховых взносов), независимо от продол-жительности.Например, за назначением трудовой пенсии по старости об-ратилась никогда не работавшая супруга военнослужащего по контракту, предъявившая справ-ку о проживании с ним в течение 10 лет в местности, где отсутство-вала возможность трудоустрой-ства. При таких обстоятельствах у нее отсутствует страховой стаж и, соответственно, право на пен-сию. Для зачета в страховой стаж времени проживания с супругом – военнослужащим (не более пя-ти лет) требуется хотя бы один день работы до этого периода ли-бо после его окончания.

Страховой стаж  и нестраховые периоды Достаточно проработать пять лет, чтобы получить право на пенсию
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1. Организатор аукциона: Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Свердловской области (далее - ТУ 
Росимущества).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене иму-
щества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Трёхкомнатная квартира площадью 58,9 кв. 

м, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 45-54, начальная цена 
3 989 000,00 р., задаток 199 000,00 р., ув. № 03-2268/11, 
в 10.00. Лот № 2. Двухкомнатная квартира площадью 53,3 
кв. м, г. Полевской, ул. Карла Маркса, 21-66, начальная 
цена 1 870 000,00 р., задаток 93 500,00 р., ув. № 43-
1318/11, в 10.10. Лот № 3. Однокомнатная квартира 
площадью 55,5 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 33-
112, начальная цена 3 460 522,55 р., задаток 173 026,00 
р., ув. № 04-1368/11, в 10.20. Лот 4. Нежилое помещение 
(магазин) площадью 88,4 кв. м, г. Новая Ляля, ул. Челю-
скинцев, 3, начальная цена 2 392 559,60 р. с учетом НДС, 
задаток 119 627,00 р. ув. № 41-1458/11, в 10.30. Лот № 
5. Двухкомнатная квартира площадью 57,8 кв. м, г. Пер-
воуральск, ул. Космонавтов, 11а-58, начальная цена 
1 360 000,00 р., задаток 68 000,00 р., ув. № 42-1557/11, 
в 10.40. Лот № 6. Жилой дом площадью 129,3 кв. м, зе-
мельный участок площадью 1152 кв. м, г. Первоуральск, 
ул. Горького, 45, начальная цена 3 565 750,00 р., задаток 
178 287,00 р., ув. № 42-1555/11, в 10.50. Лот № 7. Двух-
комнатная квартира площадью 42,6 кв. м, г. Первоуральск, 
ул. Космонавтов, 23-1, начальная цена 1 413 550,00 р., 
задаток 70 677,50 р., ув. № 42-1556/11, в 11.00. Лот № 8. 
Жилой дом площадью 38 кв. м, земельный участок пло-
щадью 1 354 кв. м, Свердловская область, Белоярский 
район, д. Ключи, ул. Уральская, 15А, начальная цена 
1 400 375,00 р., задаток 70 000,00 р., ув. № 06-1562/11, 
в 11.10. Лот № 9. Четырёхкомнатная квартира площадью 
178,2 кв. м, г. Екатеринбург, пер. Красный, 8Б-82, началь-
ная цена 20 399 743,36 р., задаток 1 019 900,00 р., ув. № 
06-1558/11, в 11.20. Лот № 10. Двухкомнатная квартира 
площадью 42,8 кв. м, г. Нижний Тагил, пер. Вагонострои-
телей, 28-63, начальная цена 928 200,00 р., задаток  
46 410,00 р., ув. № 08-1644/11, в 11.30. Лот № 11. Квар-
тира 3-комнатная площадью 52,2 кв. м, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, 20-17, начальная цена 986 300,90 р., задаток 
49 315,00 р., ув. № 08-1637/11, в 11.40. Лот № 12. Земель-
ный участок площадью 1 034 029 кв. м, Красноуфимский 
район, северо-восточнее д. Приданниково, начальная цена 
9 023 040,15 р. с учетом НДС, задаток 451 152,00 р., ув. 
№ 62-1658/11, в 11.50. Лот № 13. Двухкомнатная квар-
тира площадью 40 кв. м, г. Первоуральск, ул. Береговая, 
76а-39, начальная цена 1 439 900,00 р., задаток  71 995,00 
р., ув. № 42-1650/11, в 13.00. Лот № 14. Квартира 
3-комнатная площадью 116,40 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 
Чайковского, 56-105, начальная цена 8 593 500,00 р., за-
даток 429 675,00 р., ув. № 07-1654/11, в 13.10. Лот № 15. 
Двухкомнатная квартира площадью 44,6 кв. м, г. Нижний 
Тагил, ул. Мира, 68-11, начальная цена 1 091 825,00 р., 
задаток 54 590,00 р., ув. № 10-1667/11, в 13.20.  
Лот № 16. Квартира 2-комнатная, площадью 169,4 кв. м, 
г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, 45-18, начальная цена 
4 227 978,20 р., задаток 211 398,00 р., ув. № 10-1668/11, 
в 13.30. Лот № 17. Двухкомнатная квартира площадью 
44,2 кв. м, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 74-84, начальная 
цена 1 020 000,00 р., задаток 51 000,00 р., ув. № 27-
1686/11, в 13.40. Лот № 18. Земельный участок площадью 
2 178 кв. м и жилой дом площадью 79,6 кв. м, Невьянский 
район, с. Шурала, ул. Розы Люксембург, 58, начальная 
цена 4 091 900,00 р., задаток 204 595,00 р., ув. № 37-
1680/11, в 13.50. Лот № 19. Нежилое помещение № 13 
площадью 129,1 кв. м, г. Невьянск, ул. Дзержинского, 2, 
начальная цена 2 677 500,00 р., задаток 133 875,00 р., ув. 
№ 37-1678/11, в 14.00. Лот № 20. Гаражный бокс № 216 
площадью 18,4 кв. м, г. Ревда, кооператив «Чусовской», 
начальная цена 122 230,00 р., задаток 6 111,00 р., ув. № 
46-1754/11, в 14.10. Лот № 21.  Двухкомнатная квартира 
площадью 44 кв. м, г. Новоуральск, ул. Советская, 5-9, 
начальная цена 1 334 500,00 р., задаток 66 725,00 р., ув. 
№ 59-1772/11, в 14.20. Лот № 22. Квартира 2-комнатная 
площадью 47 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 
83-20, начальная цена 2 275 450,00 р., задаток 113 772,50 
р., ув. № 07-1758/11, в 14.30. Лот № 23. Квартира 
2-комнатная площадью 48 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Исет-
ская, 10-134, начальная цена 1 762 560,00 р., задаток 
88 128,00 р., ув. № 07-1757/11, в 14.40. Лот № 24. Не-
жилые помещения № 21-31, 45 площадью 273,10 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Селькоровская 100/1, начальная цена 
29 750 000,00 р., задаток 1 487 500,00 р., ув. № 07-
1759/11, в 14.50. Лот № 25. Встроенное помещение, 1-й 
этаж – помещения № 24-28, 2-й этаж – помещения № 
17-37, подвал помещения № 1-19, площадью 627 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Крауля, 2, начальная цена 59 536 125,00 
р., задаток 2 976 000,00 р., ув. № 62-1724/11, в 15.00. Лот 
№ 26. Трёхкомнатная квартира площадью 61,8 кв. м, г. 
Екатеринбург, пр. Ленина 54/4-175, начальная цена 
4 536 628,50 р., задаток 226 831,00 р., ув. № 05-1782/11, 
в 15.10. Лот № 27. Две комнаты площадью 31,1 кв. м в 
трёхкомнатной квартире, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 
21/1-101, начальная цена 3 213 443,70 р., задаток 
160 672,18 р., ув. № 01-1778/11, в 15.20. Лот № 28. Квар-
тира однокомнатная площадью 30,5 кв. м, г. Алапаевск, 
ул. Пушкина, 66-77, начальная цена 680 000,00 р., задаток 
34 000,00 р., ув. № 13-1797/11, в 15.30. Лот № 29. Земель-
ный участок площадью 2 032 кв. м, Белоярский район, д. 
Поварня, ул. Промышленная, начальная цена 601 800,00 
р. с учетом НДС, задаток 30 090,00 р., ув. № 62-1789/11, 
в 15.40. Лот № 30. Квартира 3-комнатная площадью 67,5 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Шишимская, 28-21, начальная 
цена 2 282 250,00 р., задаток 114 112,00 р., ув. № 07-
1803/11, в 15.50. Лот № 31. Комната площадью 14,4 кв. 
м в 2-комнатной квартире, г. Екатеринбург, ул. Техниче-
ская, 14/1-83, начальная цена 1 318 201,25 р., задаток  
65 910,00 р., ув. № 02-1685/11, в 16.00. Лот № 32. Квар-
тира однокомнатная площадью 33,50 кв. м, г. Каменск-
Уральский, п. Первомайский, 23-35, начальная цена 
785 400,00 р., задаток 39 270,00 р., ув. № 12-1842/11, в 
16.10. Лот № 33. Однокомнатная квартира площадью 21,8 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Победы, 40/2-98, начальная 
цена 1 254 349,25 р., задаток 62 717,00 р., ув. № 06-
1832/11, в 16.20. Лот № 34. Жилое строение (без права 
регистрации проживания), площадью 87 кв. м, земельный 
участок 412 кв. м, г. Екатеринбург, ст. Калиновка-6 (с/т 
Стимул, у. 7), начальная цена 2 470 719,65р., задаток 
123 535,00 р., ув. № 51-1825/11, в 16.30. Лот № 35. Квар-
тира 3-комнатная площадью 72,3 кв. м, г. Верхняя Салда, 
ул. К. Маркса 85-63, начальная цена 1 343 000,00 р., за-
даток 67 150,00 р., ув. № 24-1862/11, в 16.40. Лот № 36. 

Квартира 3-комнатная площадью 62,8 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. Билимбаевская 43-84, начальная цена 3 061 700,00 
р., задаток 153 085,00 р., ув. № 02-1891/11, в 16.50. Лот 
№ 37. Квартира 3-комнатная площадью 54,90 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Техническая, 43-27, начальная цена 2 
987 750,00 р., задаток 149 387,50 р., ув. № 02-1890/11, в 
17.00. Лот № 38. Двухкомнатная квартира площадью 42,7 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. 40 лет Октября, 32-63, начальная 
цена 2 162 281,85 р., задаток 108 114,00 р., ув. № 06-
1896/11, в 17.10. Лот № 39. Квартира площадью 30,60 кв. 
м, г. Екатеринбург, ул. Седова 37-20, начальная цена  
1 757 495,70 р., задаток 87 874,00 р., ув. № 02-1808/11, 
в 17.20. Лот № 40. Однокомнатная квартира площадью 
28,8 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Титова, 44-49, начальная 
цена 1 535 173,95 р., задаток 76 758,00 р. ув. № 07-
1932/11, в 10.00. Лот № 41.  Четырёхкомнатная квартира 
площадью 144,2 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 
12-13, начальная цена 6 715 347,65р., задаток 335 767,00 
р., ув. № 07-1930/11, в 10.10. Лот № 42.  Двухкомнатная 
квартира площадью 47,9 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Бебе-
ля, 132-228, начальная цена 3 312 450,00 р., задаток 
165 622,00 р., ув. № 01-1901/11, в 10.20. Лот № 43. Одно-
комнатная квартира площадью 28,3 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Синяева, 8-50, начальная цена 2 211 711,05 р., задаток 
110 585,00 р., ув. № 01-1915/11, в 10.30. Лот № 44. Трёх-
комнатная квартира площадью 65 кв. м, г. Первоуральск, 
ул. Урицкого, 4-22, начальная цена 1 985 600,00 р., за-
даток  99 280,00 р., ув. № 42-1952/11, в 10.40. Лот № 45. 
Здание магазина площадью 43,1 кв. м с земельным участ-
ком площадью 238 кв. м, г. Североуральск, п. Калья, ул. 
Красноармейская, 23Б, начальная цена 276 250,00 р., за-
даток 13 812,00 р., ув. № 48-2009/11, в 10.50. Лот № 46. 
Однокомнатная квартира площадью 36,1 кв. м, г. Крас-
ноуральск, ул. 7 Ноября, 57-24, начальная цена 365 151,50 
р., задаток 18 257,00 р., ув. № 34-2014/11, в 11.00. Лот 
№ 47. Двухэтажный жилой дом площадью 251,1 кв. м, 
земельный участок площадью 666 кв. м, г. Нижний Тагил, 
ул. Электриков, 7, начальная цена 4 085 100,00 р., задаток 
204 255,00 р., ув. № 09-1992/11, в 11.10. Лот № 48. Двух-
комнатная квартира площадью 44,9 кв. м, г. Нижний Тагил, 
ул. Кутузова, 8-21, начальная цена 850 000,00 р., задаток 
42 500,00 р., ув. № 10-1965/11, в 11.20. Лот № 49. Не-
жилое здание с пристороями площадью 1418,3 кв. м, зе-
мельный участок площадью 5787 кв.м, г. Первоуральск, 
ул. Сакко и Ванцетти, 10, начальная цена 4 418 708,00 р., 
задаток 220 935,40 р., ув. № 42-1951/11, в 11.30.  
Лот № 50. Трёхкомнатная квартира площадью 65,6 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. А. Шварца 16/2-97, начальная цена 
2 820 300,00 р., задаток 141 015,00 р., ув. № 07-1997/11, 
в 11.40. Лот № 51. Жилой дом площадью 65,4 кв. м и зе-
мельный участок площадью 481 кв. м, г. Екатеринбург, 
пер. Древесный, 5, начальная цена 2 300 000,00 р., задаток 
115 000,00 р., ув. № 06-2082/11, в 11.50. Лот № 52. Жилой 
дом площадью 51,9 кв. м, земельный участок площадью 
1 487 кв. м, г. Полевской, п. Красная Горка, ул. Ленина, 
80, начальная цена 1 218 050,00 р., задаток 60 902,00 р., 
ув. № 43-2075/11, в 13.00. Лот № 53. Жилой дом площа-
дью 52,6 кв. м, земельный участок, общей площадью 609 
кв. м, г. Березовский, ул. Крупской, 67, начальная цена 
4 973 583,00 р., задаток 248 679,00 р., ув. № 20-2090/11, 
в 13.10. Лот № 54. Жилой дом, общая площадью 563,7 кв. 
м, земельный участок, г. Полевской, п. Красная Горка, ул. 
Северская, 37, начальная цена 4 871 350,00 р., задаток 
243 567,50 р., ув. № 43-2074/11, в 13.20. Лот № 55. Одно-
комнатная квартира площадью 28,5 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Опалихинская (б. Каляева) 19-150, начальная цена 
1 700 000,00 р., задаток 85 000,00 р. ув. № 01-2061/11, в 
13.30. Лот № 56. Трёхкомнатная квартира площадью 97,4 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 85-68, начальная 
цена 6 659 000,00 р., задаток 332 950,00 р., ув. № 62-
2102/11, в 13.40. Лот № 57. Однокомнатная квартира 
площадью 21,5 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ильича 71/Д-59, 
начальная цена 1 738 856,00 р., задаток 86 942,80 р., ув. 
№ 06-2120/11, в 13.50. Лот № 58. Нежилые помещения 
№ 9-19, 22-24, площадью 264,6 кв. м г. Каменск-Уральский, 
ул. Мичурина, 16, начальная цена 4 373 000,00 р., задаток 
218 650,00 р., ув. № 12-2123/11, в 14.00. Лот № 59. Жилой 
дом площадью 227,6 кв. м, земельный участок площадью 
1008 кв. м, г. Сысерть, ул. Высоцкого, 13, начальная цена 
16 300 000,00 р., задаток 815 000,00 р., ув. № 05-2156/11, 
в 14.10. Лот № 60. Однокомнатная квартира площадью 
33,5 кв. м, г. Екатеринбург, пер. Гончарный, 4-183, на-
чальная цена 1 950 000,00 р., задаток 97 500,00 р., ув. № 
07-2157/11, в 14.20. Лот № 61. Однокомнатная квартира 
площадью 30,5 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 66-45, 
начальная цена 1 378 326,00 р., задаток 68 916,00 р., ув. 
№ 10-2146/11, в 14.30. Лот № 62. Земельный участок 
площадью 2115 кв. м, объект незавершенного строитель-
ства, Сысертский район, п. Октябрьский, пер. Садовый, 8, 
начальная цена 3 623 226,00 р., задаток 181 161,00 р., ув. 
№ 52-2176/11, в 14.40. Лот № 63. Земельный участок 
площадью 867 337 кв. м, расположенный в южной части 
кадастрового квартала, ограниченного ориентирами: 
межселенная территория, Белоярский район, начальная 
цена 42 987 204,12 р. с учетом НДС, задаток 2 149 360,00 р., 
ув. № 62-2160/11, в 14.50. Лот № 64. Встроенно-
пристроенное нежилое помещение площадью 718,2 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 13, начальная цена 
56 377 583,00 р., задаток 2 818 879,00 р., ув. № 62-
2159/11, в 15.50. Лот № 65. Двухкомнатная квартира 
площадью 41,9 кв. м, г. Лесной, ул. Юбилейная, 19-16, 
начальная цена 1 094 000,00 р., задаток 54 700,00 р., ув. 
№ 60-2175/11, в 16.00. Лот № 66. Нежилые помещения 
(литер А), 1-й этаж – помещения № 10-14, 20, площадью 
61,4 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Карьерная, 14, начальная 
цена 2 100 000,00 р. с учетом НДС, задаток 105 000 р., ув. 
№ 62-2149/11, в 16.10. Лот № 67. Нежилые помещения 
(литер А), номер на плане: 1-й этаж – помещения № 29, 
32, 33, антресоль первого этажа № 27-31, общая площадь 
664,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Карьерная, 14, начальная 
цена 8 081 000,00 р. с учетом НДС, задаток 404 000,00 р., 
ув. № 62-2149/11, в 16.20. Лот № 68. Нежилые помещения 
(литер А), номер на плане: 1-й этаж – помещения № 21-24 
общая площадь 100,2 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Карьерная 
14, начальная цена 3 750 000,00 р. с учетом НДС, задаток 
187 500,00 р., ув. № 62-2149/11, в 16.30. Лот № 69. Квар-
тира 6-комнатная площадью 165,8 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Фролова, 25-38, начальная цена 15 977 100,00 р., за-
даток 798 855,00 р., ув. № 01-2192/11, в 16.40. Лот № 70. 
Двухкомнатная квартира площадью 46,2 кв. м, г. Первоу-
ральск, ул. Сантехизделий, 27-21, начальная цена 
1 183 000,00 р., задаток 59 150,00 р., ув. № 42-2194/11, 
в 16.50. Лот № 71. Четырёхкомнатная квартира площадью 
94,7 кв. м, г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, 32-83, на-
чальная цена 2 449 731,68 р., задаток 122 486,00 р., ув. № 
11-2193/11, в 17.00. Лот № 72. Две комнаты площадью 

22,2 кв. м, г. Полевской, микрорайон Черемушки, д. 17, 
секция № 15, комната 60, начальная цена 454 000,00 р., 
задаток 22 700,00 р., ув. № 43-2196/11, в 17.20. Лот № 
73. Двухкомнатная квартира площадью 48,7 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Фролова, 19/2-77, начальная цена 
2 772 855,00 р., задаток 138 642,00 р., ув. № 01-2218/11, 
в 10.00. Лот № 74. Жилой дом площадью 123,6 кв. м, зе-
мельный участок площадью 1 541 кв. м, Сысертский рай-
он, с. Кадниково, пер. Сиреневый 10, начальная цена 
3 559 046,66 р., задаток 177 952,00 р., ув. № 52-2241/11, 
в 10.10. Лот № 75. Квартира однокомнатная площадью 35 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 18-215, начальная 
цена 1 740 000,00 р., задаток 87 000,00 р., ув. № 02-
2227/11, в 10.20. Лот № 76. Жилой дом площадью 147,9 
кв. м, земельный участок площадью 1829 кв. м, г. Сысерть, 
ул. Энгельса, 140, начальная цена 5 079 480,00 р., задаток 
253 974,00 р., ув. № 55-2240/11, в 10.30. Лот № 77. Жилой 
дом площадью 298,4 кв. м с земельным участком площа-
дью 1500 кв. м, Белоярский район, п. Прохладный, ул. 2-я 
Садовая, 29, начальная цена 6 365 221,00 р., задаток 
318 261,00 р., ув. № 19-2230/11, в 10.40. Лот № 78. Трёх-
комнатная квартира площадью 65,8 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Токарей, 66-55, начальная цена 2 939 000,00 р., задаток 
146 950,00 р., ув. № 01-2243/11, в 10.50. Лот № 79. Жилой 
дом площадью 154,1 кв. м, земельный участок площадью 
1263 кв. м, свердловская область, Белоярский район, с. 
Малобрусянское, ул. Ленина, 12А, начальная цена 
4 137 900,00 р., задаток 206 895,00 р., ув. № 19-2260/11, 
в 11.00.

4. Место и время проведения аукциона:  г. Екатерин-
бург, ул. Добролюбова, 5, каб. 201. Время проведения 
аукциона: лоты с 1 по 39 – 14 февраля 2012 года, лоты 
с 40 по 72 – 15 февраля 2012 года, лоты с 71 по 79 – 16 
февраля 2012 года.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукцио-
не: приём заявок осуществляется по рабочим дням с 27 
января 2012 года по 08 февраля 2012 года, пн-пт, с 10.00 
до 16.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Добролюбова, 5, каб. 103.

6. Порядок внесения необходимого для участия 
в аукционе задатка, дата его поступления на счет 
Организатора аукциона: сумма задатка должна быть 
оплачена не позднее 8 февраля 2012 года и поступить 
на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской 
области (Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001 не позднее 10 февраля 2012 года. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с 
Организатором аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имуще-
ство: ознакомиться с документами, иными сведениями о 
продаваемом имуществе, порядком заключения договора 
о задатке, формой протокола о результатах аукциона, 
имеющего силу договора купли-продажи, можно с момен-
та приема заявок по адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для 
участия в аукционе необходимо предоставить:

а) Заявка на участие в аукционе (по установленной 
Организатором форме);

б) Оригинал платежного поручения (квитанции) с от-
меткой банка об исполнении, подтверждающее внесение 
задатка на указанный в информационном объявлении 
счет;

в) Опись предоставляемых документов в двух экзем-
плярах.

Для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии учредитель-

ных документов и копию свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, реше-

ние уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность 

на лицо, имеющее право действовать от имени участника 
аукциона, а также копию его паспорта.

Для физических лиц:
- копию паспорта или любого заменяющего его доку-

мента, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и 

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, 
указанного в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать 
от имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в 
извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукцио-
не, участником аукциона, оформляется протоколом засе-
дания комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с пред-
ложением о цене имущества должны поступить в запе-
чатанном виде не позднее 14 февраля 2012 г. до 10.00. 
Предложения должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его уполно-
моченного представителя). Цена должна быть указана 
числом и прописью. Если числом и прописью указаны 
разные цены, комиссия принимает во внимание цену, 
указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аук-
цион: Победителем признается тот участник, который 
предложил наибольшую цену по отношению к начальной 
цене. При равенстве предложений победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше. В 
день проведения аукциона на основании оформленного 
решения комиссии об определении победителя аукциона 
Организатор аукциона и победитель аукциона подписы-
вают протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах 
аукциона и невнесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю не воз-
вращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необ-
ходимые действия по оформлению технической докумен-
тации, по получению правоустанавливающих документов 
в соответствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней по их письменному 
заявлению.

Телефон для справок: 376-61-78, 376-61-77.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе 
исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

31 января 2012 года в 10 часов в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание Устав-
ного Суда о пересмотре по запросу Губернатора Свердловской 
области Постановления Уставного Суда  Свердловской области 
от 22 июня 2011 года по делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области подпункта 78 пункта 1 Решения Екатеринбургской 
городской Думы от 23 июня 2009 года № 20/7 «О внесении 
изменений в решение Екатеринбургской городской Думы от 13 
ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа – муниципального 
образования «город Екатеринбург» в части изменения статей 
48, 48-1 (Приложения № 1, 2).

Секретариат Уставного Суда

14 февраля 2012 года в 10 часов в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19, состоится открытое   судебное заседание 
Уставного Суда по рассмотрению обращения граждан Альшев-
ских А.Г., Гайнетдиновой А.К., Сахаровой М.В. о соответствии 
Уставу Свердловской области статьи 48-2 Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – муниципального 
образования «город Екатеринбург», утверждённых Решением 
Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года  
№ 68/48 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа – муниципального образования 
«город Екатеринбург».

Секретариат Уставного Суда

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга напоминает налогоплательщикам-физическим 
лицам, что узнать свою задолженность по имущественному, 
транспортному, земельному налогам и налогу на доходы 
физических лиц можно с помощью электронного сервиса 
«Узнай свою задолженность» (www.r66.nalog.ru). Этот сервис 
позволяет гражданам в течение нескольких секунд получить 
информацию о наличии/отсутствии задолженности, сформи-
ровать платёжный документ и оплатить его в режиме онлайн. 
Порядок получения информации и формирования платежного 
документа изложен на стартовой странице online-сервиса 
«Узнай свою задолженность». Пользователю необходимо 
ввести свои персональные данные (ИНН, фамилию, имя, от-
чество) и цифровой текст, который будет указан  на экране.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает о проведении в 1-м квартале 2012 года 
бесплатных семинаров для налогоплательщиков

16 февраля в 15.00.
Порядок заполнения декларации о доходах физических лиц, 

порядок получения налоговых вычетов 
Место проведения: Администрация Кировского района  

Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, актовый зал. 
10 февраля в 15.00.

Представление отчетности по каналам связи, использование 
информационной системы ИОН

Место проведения: ИФНС России по Кировскому району  
г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 

Телефон для справок: 365-89-44.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга сообщает о начале юбилейной декларационной 
кампании 2012 года. Приём деклараций о доходах физических 
лиц производится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 
11, 1-й этаж, окно 4 (понедельник с 8.30 до 17.30, вторник с 8.30 
до 20.00, среда с 8.30 до 17.30, четверг с 8.30 до 20.00, пятница 
с 8.30 до 16.30, вторая и четвертая суббота каждого месяца: с 
10.00 до 15.00.).

Номер «горячего» телефона по вопросам, связанным с декла-
рированием доходов физических лиц, 365-55-76.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

Тел.: 8 (343) 236-63-48, 236-63-49, 8-912-265-01-62, Вячеслав.

СООБЩЕНИЕ
27 февраля 2012 года (понедельник) в 10.00
по адресу: 623550, Свердловская область,  

Пышминский район, д. Холкина, ул. Карла Маркса,  
д. 18, в помещении спортзала 

состоится общее собрание участников общей долевой 
собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящийся по адресу: 623550, Свердловская 
область, Пышминский район, д. Холкина, для определения 
порядка владения и пользования земельным участком, 
находящимся в общей долевой собственности, определе-
ния местоположения части участка, в границах которой в 
первоочередном порядке выделяются земельные участки в 
счёт земельных долей, границ невостребованных земельных 
долей, выбора доверенного лица для согласования схемы 
границ земельных массивов и земельных участков, обра-
зованных в счёт земельных долей, и утверждение проекта 
территориального землеустройства.

Регистрация состоится по месту проведения собрания: 
623550, Свердловская область, Пышминский район, д. Хол-
кина, ул. Карла Маркса, д. 18, в помещении спортзала 27 фев-
раля 2012 года (понедельник) в 10.00. Голосование по всем 
вопросам повестки дня будет проводиться непосредственно 
на собрании. По вопросам, касающимся проведения собра-
ния, обращаться по телефону 8 -953-002-3001. Организатор 
проведения: Хребтов Вячеслав Геннадьевич.
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Журнал «Знамя» отметил 
тагильчанку  
в номинации «Дебют»
уроженка нижнего тагила ирина Каренина – 
одна из победителей в рамках традиционного 
присуждения премий журнала «Знамя» за 
лучшие публикации года. Премия  
и. Карениной вручена в номинации «Дебют».

Ирина Каренина родилась в 1979 году. 
Работала корректором, фотомоделью, адми-
нистратором рок-группы, переводила с ан-
глийского, вела драмкружок, была режиссё-
ром театра, театральным критиком, пресс-
атташе муниципалитета, шеф-редактором де-
ловых и глянцевых журналов, сценаристом 
документального кино. Окончила Литера-
турный институт. Публиковалась в журналах 
«Урал», «Ликбез», «Пролог».

Премия «Дебют», учреждённая Фондом 
социально-экономических и интеллектуаль-
ных программ, вручена за подборку стихов 
«Мы ехали читинским, в прицепном», опубли-
кованную в последнем номере «Знамени» за 
прошлый год.

Церемония вручения премий состоялась 
в Москве, в Овальном зале Библиотеки ино-
странной литературы им. Рудомино. Лауреа-
тами 2011 года стали также Ольга Бугослав-
ская (статьи, эссе и рецензии), Юрий Буй-
да (роман «Синяя борода»), Александр Или-
чевский (роман «Математик»), Ольга Седа-
кова («Opus insertum»), Мария Степанова 
(цикл стихов «Девушки поют»), Ирина Яси-
на («История болезни»), а также автор Борис 
Мессерер и редактор Ольга Трунова («Про-
мельк Беллы»).

«урал» презентует 
первый номер  
2012 года и...
Вчера вечером журнал «урал» презентовал 
читателям первый номер 2012 года, в 
котором опубликованы новые рассказы 
игоря сахновского и Вячеслава Курицына, 
стихи евгении извариной и александра 
Верникова и многие другие интересные 
материалы, обещает журнал.

Одновременно, по традиции, редакция 
журнала вручила свои литературные премии 
за прошедший 2011 год.

–Номинал премии невелик, но главное в 
ней, разумеется, не материальная составляю-
щая, а признание коллег, – говорит замести-
тель главного редактора Надежда Колтышева. 
– Для выбора лучшей публикации не устра-
ивается конкурс, не созывается специальное 
жюри. Лучшую публикацию года в каждой из 
номинаций определяет редакторский коллек-
тив журнала во главе с главным редактором, 
то есть те люди, которые сами читали, отби-
рали и редактировали все материалы в тече-
ние года. Иными словами, создавали лонг-
лист премии. В планах редакции «Урала» уве-
личить сумму премии (кстати, в этом году она 
тоже немного больше, чем в предыдущие). 
Кроме того, нововведением этого года стала 
пятая номинация – «Выбор читателя». За луч-
шие произведения журнала читатели голосо-
вали в библиотеках города, «ВКонтакте», на 
фейсбуке и в живом журнале.

екатеринбуржец 
андрей санников 
получил престижную 
литературную премию

В рамках крупнейшего сегодня в россии 
поэтического фестиваля «слОВОNOVA», 
прошедшего в Перми, по традиции вручена 
литературная премия им. алексея решетова, 
учреждённая правительством Пермского 
края. её нынешним лауреатом стал поэт 
андрей санников за книгу «ангельские 
письма».

Присуждение премии екатеринбургскому 
автору вызвало в литературной среде «опор-
ного края» бурные споры. Современная кри-
тика называет А. Санникова «лучшим поэтом 
поколения», создателем уникального поэти-
ческого языка, в то время как «традиционали-
сты» считают его поэзию намеренно услож-
нённой и слишком «постмодернистской». 
Масла в огонь добавило то, что книга, полу-
чившая «решетовку», вышла не в России, а в 
США.

Напомним: Решетовская премия, одна из са-
мых уважаемых в стране, вручается раз в два 
года. Денежный эквивалент – 100 тысяч рублей. 
Потому, видимо, и сшибаются страсти. Сам же 
лауреат А. Санников сразу после вручения сказал:

–Алексея Решетова называют «важнейшим 
поэтом Урала». Именно так. Не – «величайшим», 
не «знаменитейшим». А – «важнейшим»! Дело в 
том, что поэзия его невероятно, абсолютно высока. 
Нет в ней громыхания, велеречивых пророчеств, 
сарказма, это поэзия абсолютной чистоты и неж-
ности. Очень люблю повторять (и семинаристам 
своим, и читателям на встречах): «Когда вы читае-
те стихи Решетова – именно в этот момент, во вре-
мя чтения, вы не можете быть плохими людьми, 
думать зло, поступать нечестно». У меня и моих 
близких в ходу даже такое словосочетание – «вну-
тренний Решетов». Так и говорим: «Внутренний 
Решетов мне этого не позволяет сделать...». Полу-
чить премию его имени – означает взять на себя 
очень конкретные, неотменимые нравственные 
обязательства. Очень я взволнован...

Подборку подготовила 
Ксения алЁШина

Ирина КЛЕПИКОВА
Повесть В.Блинова «Немел-
ков» выдвинута на премию 
губернатора Свердловской 
области. Решение, конеч-
но, – за жюри, однако но-
вое произведение извест-
ного писателя априори вы-
деляется на фоне современ-
ной уральской литерату-
ры. Это публицистическая 
поэма о шестидесятниках, 
о мятежном студенте Арту-
ре Немелкове и его товари-
щах, мечтавших об обще-
стве свободы и справедли-
вости в нашей стране.В самом начале автор вспоминает стихи уральца Г.Дробиза, посвящённые Вла-димиру Высоцкому:«Что надлежало крикнуть поколенью,Всего одним пропето и провыто!».«Замечательное призна-ние, – пишет В.Блинов. – Од-нако есть в стихе натяжка. Всего одним? Конечно, голос и вопль Высоцкого нёсся по всей стране и за её предела-ми. Его магнитофонные запи-си, говорят, распространяли в своём кругу даже кагэбэшни-ки. Для артиста сценой стала страна, Земля. И всё же был некто ОДИН. Действительно – один! Ещё до того, кто «выкрикивал хрипя-ще», явился человек, который «за меня, молчавшего, старал-ся». Один и ПЕРВЫЙ!Да-да, ещё никто не слы-шал об Александре Солжени-

цыне, не было на обществен-ном поле брани ни Сахаро-ва, ни Галича, ни Некрасо-ва, ни Зиновьева, Александр Твардовский не получил в свои руки свободомыслящий «Новый мир». Ещё не успе-ли проявиться в литературе правдоискатели-почвенники. Только-только после ледни-кового периода повеяло ве-сенним ветерком. Именно тогда в Уральском политех-ническом институте...».Повесть «Немелков» (про-изведение художественное!) – о реальном человеке. Ны-не здравствующем. С включе-нием документальных свиде-тельств, высказываний свер-стников и земляков героя. Они говорят о Немелкове и о времени, подвигнувшем его на Поступок. Косвенно – и о себе, благодаря чему возни-кает общая картина «Урал и шестидесятники».Книгу, вышедшую тира-жом 150 экземпляров в изда-тельстве УралГАХА «Архитек-тон», сегодня практически не достать. А желающих про-честь —множество. Тем не-ожиданнее, что рецензия на книгу пришла из-за океана, из США, от бывшего ураль-ца, выпускника УПИ, Евгения Шунько. Основная область его научных интересов и ра-бот – плазменные методы об-работки поверхностей. Но, оказалось, он не чужд и лите-ратурного творчества. А к со-бытиям повести «Немелков» и сам имеет отношение.

Завтра наступило, но...Пушкинские строки «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды...»,  предпосланные новой книге писателя Владимира Блинова, – образ времени и его героев

Ирина КЛЕПИКОВА
Если уральцы включатся 
в составление списка 100 
книг, которые, по предло-
жению В. Путина, должны 
быть рекомендованы вы-
пускникам школ для про-
чтения, вне всякого сомне-
ния – имя Бажова будет 
первым. Меж тем  для абсо-
лютного большинства Ба-
жов – детское чтиво. А зря. 
Павел Петрович – не только 
сказитель, но и талантли-
вый... иносказатель.В биографии писателя есть малоизвестный случай: однажды П. Бажова вызвали в «органы». С тяжёлым чув-ством явился он к указан-ному кабинету, но «товари-ща начальника» на месте не оказалось. Прождав доста-точно долго, Бажов тихонь-ко вышел из здания – и был таков. Начни он выяснять, где да что, – точно останови-ли бы. Но мудрый Павел Пе-трович знал: не всегда стоит лезть на рожон. В творчестве – тоже.Сказы П. Бажова, напи-санные в сталинские годы, 

полны иносказаний. Сам жанр сказа, имитация фольк-лора, был отчасти вынуж-денной писательской инто-нацией. В сказовых образах зашифровывалось то, что не всегда можно было сказать открытым текстом. Взять ту же Хозяйку Медной горы – осевой центр цикла. На пер-вый взгляд, всё просто: Ма-лахитница – «воплощение мечты рабочих о всесторон-не совершенных людях, фи-зически здоровых и – глав-ное – духовно прекрасных» (М. Батин). Но отчего благо-родная, духовно прекрасная малахитовая Хозяйка, по су-ти, издевается над сиротой Настасьей? Отчего необыч-на даже её внешность, в ко-торой – и вертлявость, и не-вразумительное лопотанье, и странный смех, напомина-ющие нечистую силу из на-родной демонологии? Поче-му, из двух типов сказочных царевен (кроткая и ковар-ная) Малахитница у Бажова ближе к последней? Почему, наконец (вот уже абсолютно «взрослый» вопрос), Хозяй-ка, распоряжаясь природ-ными богатствами, владея 

секретами красоты и высо-кого мастерства, готова по-мочь честному и трудолю-бивому человеку, но... толь-ко холостому. Женатые вне её интересов.Эти и многие другие «во-просы к Хозяйке» – из иссле-дований известного филоло-га, профессора УрФУ В. Блаже-са. По поводу «пристрастия» Хозяйки к холостякам он же сам отвечает: «Если с кре-стьянской точки зрения ге-рой мог жениться на царев-не и получить полцарства или всё царство, то в рабочей сре-де, признающей этическим только трудовой путь дости-жения благополучия, счаст-ливый брачный союз челове-ка с богатой царицей невоз-можен». Сказы П. Бажова много-значны. В детски-ясные вро-де бы повествования дедуш-ки Слышко автор вкладыва-ет отнюдь не детские смыс-лы – про невозможность сча-стья для горняка, про Хозяй-ку, хранящую сакральное зна-ние о мире, про то, что чело-век всегда в поле действия двух сил – социальной несво-боды и демонического влия-

ния Природы. Для 30-40-х го-дов интонация вполне объяс-нимая.Впрочем, сегодня если интонация и воспринимает-ся исключительно сказово-сказочной, фантастической, то большинство образов во-все не утратили своей реаль-ности и актуальности. При-казчики и мастеровые. Бога-теи и работные люди. Кра-сивые «с лица» и красивые душою. Озабоченные коры-стью или поиском «живинки в деле»... Слова сегодня, мо-жет, другие, но герои те же. Из жизни. Узнаваемые. Стоит только открыть бажовскую «шкатулку».

Сказ – не ложь, и в нём – намёкСегодня, в день рождения Павла Бажова, стоит вспомнить: его сказы не просто «детское чтение»
 Кстати
Сегодня в Камерном театре Объединённого музея 

писателей Урала состоится традиционное вручение 
Всероссийской литературной премии им. Бажова. Это 
уже 13-я церемония.

В списке номинантов – 15 авторов. География их 
– Кемерово, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Нижний 
Тагил, Уфа, Пермь.

Имена лауреатов литературное сообщество узнает 
сегодня вечером, читатели «ОГ» – во вторник.

Наконец-то книга В. Бли-
нова, вышедшая в Екатерин-
бурге, городе моей студенче-
ской юности, дошла до Северо-
Американских Широт. Призна-
юсь, я открывал повесть Влади-
мира Блинова «Немелков» с не-
которым внутренним сопротив-
лением и сомнением. 

Во-первых, было как-то не-
привычно, что книга биографи-
ческого характера рассказывает 
о живущем в наши дни человеке. 
Во-вторых, я сам был очевид-
цем и участником событий пове-
ствования и, совершенно понят-
но, боялся, что мой нос немед-
ленно почувствует самую ма-
лую фальшь, если таковая будет 
упрятана в словах или, что еще 
более погано, между слов.

Итак, будучи настроен скеп-
тически и, в некотором смыс-
ле, снисходительно, я начал чи-
тать. Уже страниц через пять за-
был и о своем скепсисе, и о сво-
ей, улетевшей куда-то, снисхо-
дительности.

В. Блинов начинает пове-
ствование с рассказа о том, 
как хотелось тогда, в шестиде-
сятых, им, молодым уральским 
писателям и поэтам, подра-
жать своим московским свер-
стникам, влезавшим на поста-
мент памятника Маяковско-
му и читавшим публике моло-
дые, полные смелых надежд и 
революционного задора стихи. 
И когда мечта эта, казалось, 
уже почти стала явью, руко-
водитель литобъединения Бо-

 эКсКлюЗиВ «Ог»

рис Марьев, вызванный в «ор-
ганы», сказал потом своим по-
допечным с грустью: «Не будет 
завтра».

Не стану пересказывать все 
перипетии и яркие моменты по-
вести. Замечу только, что про-
чел ее первый раз за один вдох, 
совершенно не ощутив ни до-
стоинств лексики, ни особенно-
стей стиля, что, по моему мне-
нию, характеризует произведе-
ние исключительно с хорошей 
стороны. Автор рассказывает о 
захватывающей истории студен-
та физтеха УПИ, выступивше-
го на комсомольской конферен-
ции института с тезисами, обли-
чавшими руководство Коммуни-

стической партии в невежестве, в 
сопротивлении всему новому, ка-
тастрофическом дряхлении и по-
следовательном бессознатель-
ном разрушении страны. Конеч-
но, это были уже не сталинские 
времена, когда такого смельча-
ка приволокли бы прямо к стен-
ке. Но и в хрущевскую оттепель 
такая откровенность не привет-
ствовалась. Система вела стра-
ну к гибели. А молодость не хоте-
ла умирать. Она сопротивлялась, 
наивно стремясь надоумить пра-
вительство СССР, напомнить ему 
о его прямых обязанностях. 

Жизнь, в конце концов, ока-
залась благосклонна к герою: его 
только вышвырнули из институ-

та. Заодно – всех, кто его под-
держал. Но история показала, 
что Борис Марьев был-таки аб-
солютно прав: ЗАВТРА для той 
страны, руководство которой 
заткнуло себе уши легендой о 
«Самом передовом учении», уже 
не было.  

Нельзя сказать, что только 
Артур Немелков понял тогда, что 
страна стремительно и необрати-
мо скатывается в пропасть. Есть 
непрямые свидетельства, что к ге-
рою с симпатией относился кое-
кто из «органов». Так что не жизнь, 
а конкретные люди спасли Артура 
от незавидной участи других, ме-
нее удачливых диссидентов. 

Повесть написана эмоцио-
нальным, живым языком. Автор 
скрупулезно и тщательно «про-
пахал» всю историческую и фак-
тическую подоплеку изложенных 
событий. Стиль изложения впол-
не соответствует их существу, так 
что не приходится спотыкаться на 
поворотах. Достойная книга. Чи-
тается как заправский детектив. 
После чтения остается хорошее 
послевкусие и, спустя некоторое 
время, желание перечитать от-
дельные моменты. Берешь, пере-
читываешь и, как говорил Высоц-
кий: «... не могу, читаю до конца 
...». В конце жаль расставаться и 
с героями, и с автором. Но самое 
ценное – возникают параллели с 
нашим временем. “Завтра” в Рос-
сии наступило, но то ли, о кото-
ром мечтали шестидесятники?

евгений ШунЬКО,  
г. анн арбор. сШа.

Породнённые веком Серебряным
1 В двухтомник В. Рутминско-го, исследователя поэзии, та-лантливого поэта-переводчика, включены также его эссе-очерки о поэтах ХIХ века. Но когда книги (через питерский Музей Пушки-на на Мойке!) попали во Фран-цию, к известному слависту и знатоку литературы русского зарубежья Рене Герра, он прежде всего обратил внимание на том о поэтах дорогого и ему Серебря-ного века. «Меня, конечно же, интересуют, – уточняет Рене Гер-ра (кстати, отлично владеющий русским), – поэты-эмигранты. Например – Бунин...».Бунина, Одоевцеву, Аннен-ского и многих других деятелей культуры из русской эмиграции, поэтов Серебряного века Рене Герра знал лично. У Виктора Рут-минского такого счастья не бы-ло. Более того, не было счастья заниматься любимой филоло-гией как профессией. Отлучён-ный в юности НКВД за свои яко-бы упаднические, диссидент-ские стихи вообще от литера-турных занятий, В. Рутминский всю жизнь проработал в госста-тистике, но по вечерам, в выход-ные шёл в библиотеку, к своим любимым поэтам.В семейном архиве В. Рут-минского – Н. Толочко хранятся сейчас самодельные книжечки: от руки или на пишущей машин-ке Виктор Сергеевич переписы-вал всё, что удавалось достать в те годы из поэзии Серебряного века. Переписывал, узнавал, за-учивал наизусть (обладая фено-менальной памятью), сопостав-лял, анализировал...Со временем он мог расска-зывать о поэтах Серебряного ве-ка как о своих родственниках – 

настолько в деталях и подробно-стях он знал их судьбы и творче-ство. Его лекции (когда разговор о Серебряном веке, русских эми-грантах стал в принципе возмо-жен) собирали толпы поклон-ников. На радио, где звучали его  записи, почта приносила мешки писем от благодарных слушате-лей. Потом стали выходить кни-ги В. Рутминского.Но нынешний двухтомник, изданный усилиями Н. Толочко и многих уральцев, свято хранящих память о «В.С.», – это нечто осо-бенное. Увлекательные рассказы, статьи-портреты, статьи-очерки о жизни, творчестве, поэтическом таланте лучших мастеров русской поэзии. Здесь не только глубокие сведения о самих пиитах, но и личные эмоциональные оценки автора, а также редкие стихи да-же известных поэтов.Дар рассказчика, приумно-женный исключительной эру-дицией и абсолютно самостоя-тельным видением предмета... Коллеги-филологи свидетель-ствуют: распорядись жизнь ина-че, Виктор Сергеевич Рутминский по-хорошему мог составить кон-куренцию Лотману или Лакши-ну, авторам чудных телепередач о литературе. Не случилось. Но «В.С.» оставил нам свои очерки-эссе, которые и сложились в двух-томник. И через годы между Рос-сией и Францией, между двумя одержимыми читателями и почи-тателями поэзии Серебряного ве-ка, возникла эта «вольтова дуга», от которой, даст Бог, вспыхнет ин-терес к поэзии в новых поколени-ях. В России – благодаря подвиж-ническим усилиям Н. Толочко. Во Франции – благодаря Рене Герра, возглавляющему Ассоциацию по сохранению русского культурно-го наследия.
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Фото любезно 
предоставлено  
«Ог» семьёй  
писателя Бориса 
рябинина: будучи 
и хорошим 
фотокорреспондентом, 
он в командировках 
много снимал и Павла 
Петровича Бажова
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Владимир Блинов (справа) и артур немелков. автор книги и его 
герой. 2011 г.
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андрей санников: 
«Очень я 

взволнован...»

тайно, от руки переписанные стихи были началом пути  
к двухтомной эпопее о русских поэтах
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Станислав БОГОМОЛОВ
Законопроект, предло-
женный представителя-
ми ЛДПР, в минувшую сре-
ду был отклонен Госду-
мой. Поворачивать напра-
во по-прежнему можно бу-
дет лишь на зеленый сиг-
нал светофора.Была такая идея в сре-де автомобилистов — разре-шить проезжать на красный свет направо, если дорога и перекресток перед вами пу-сты. Вроде никому же не ме-шаешь… Фракция ЛДПР до-вела ее даже до законопро-екта. Сейчас штраф за проезд на красный свет составляет 1000 рублей. Согласно ПДД, поворот направо или налево (а также разворот) при запре-щающем сигнале светофора разрешается лишь при усло-вии, что одновременно с ним в дополнительной секции за-

горается зеленая стрелка. Од-нако такие секции есть дале-ко не на всех светофорах, осо-бенно это касается многочис-ленных небольших улочек, пересекающих большие до-роги, что провоцирует появ-ление пробок. В связи с этим разработчики законопроек-

та, считают, что существую-щий порядок давно перестал быть продуктивным, пишет ИТАР-ТАСС.«Если необходимость до-ждаться разрешающего сиг-нала светофора для поворо-та налево или разворота име-ет свои основания, то для по-

ворота направо таких основа-ний нет»,  — утверждали они.Как сказано в пояснитель-ной записке, в большинстве стран Западной Европы и в Америке «уже давно разреше-но поворачивать направо при запрещающем сигнале свето-фора».Комитет Госдумы по кон-ституционному законода-тельству и госстроительству идею не поддержал. В заклю-чении на законопроект ука-зывается на то, что «запрет на осуществление правого пово-рота в настоящее время свя-зан с обеспечением безопас-ности движения пешеходов, переходящих проезжую часть дороги, а также с исключени-ем конфликтных ситуаций с транспортными средствами, двигающимися при разреша-ющем сигнале светофора по дороге, на которую осущест-вляется поворот, установлен-ная ответственность являет-

ся вполне обоснованной и на-правленной на обеспечение гарантий его выполнения».Сергей Иванов, один из авторов этого законопроек-та, уточнил, что депутаты не могут отменить запрет на по-ворот направо на запреща-ющий сигнал светофора, по-скольку он регулируется пра-вилами дорожного движения, утверждаемыми правитель-ством России, но могут отме-нить административное на-казание за такое нарушение, тем самым позволив автомо-билистам поворачивать на-право на «красный», несмо-тря на запрет.Первый зампред про-фильного комитета, глава Союза автомобилистов Рос-сии Вячеслав Лысаков («Еди-ная Россия») обратил внима-ние, что согласно ПДД при красном свете светофора за-прещено движение в любом направлении. По его данным, 

каждое четвертое ДТП в Рос-сии — это наезд на пешехо-да на пешеходном перехо-де, причем 90% таких наез-дов происходит по вине во-дителя. «В прошлом году по-гибло около 8 тысяч пеше-ходов. Мы хотим увеличить эту цифру?»  — риторически спросил депутат.Что касается Европы, то хотелось бы напомнить, что там совершенно другой до-рожный менталитет. Расска-зывают, что ни один немец даже не встанет на проезжую часть, если горит красный свет, будь это в три часа но-чи, когда дорога пуста кило-метра на три в обе стороны. Verboten (запрещено) и все тут, даже говорить не о чем. А у нас сами знаете, чем все эти «тут можно, а тут нельзя» кончатся. Педали-то путают… В общем, здравый смысл по-бедил.

Красный останется красным!Госдума оставила в силе штраф за правый поворот на запрещающий сигнал светофора

Александр ШОРИН  
Инвалидность по зрению – 
это серьезное препятствие 
к получению информации, 
особенно если речь идет о 
чтении свежих газет или, 
к примеру, изучении спра-
вочника по математике. Со-
временные технологии по-
зволяют преодолевать эти 
трудности, но далеко не 
каждый инвалид может се-
бе позволить пользоваться 
этими технологиями в до-
машних условиях. Выход 
– специально оборудован-
ный  бесплатный библио-
течный зал.У слепого или слабовидя-щего человека остается воз-можность либо воспринимать информацию на слух, либо чи-тать пальцами, используя ме-тод Брайля. Первые библи-отеки для слепых заполня-лись обычными книгами, ко-торые слепой мог попросить почитать вслух. Со временем появились и тактильные из-дания, и аудиокниги – снача-ла на магнитной пленке, а за-тем на компакт-дисках и про-чих современных носителях. В специальных библиотеках, а в частности – в Свердловской областной библиотеке для слепых собрана очень боль-

шая коллекция аудиокниг, ко-торая постоянно пополняется. Она представляет интерес не только для слепых: есть лю-бители слушать книги и среди зрячих, я сам из их числа... Но одни  только книги проблему доступности информации не решают: слепой человек не хо-чет довольствоваться прослу-шиванием радио или телеви-зора, он, как и все мы, хочет иметь возможность просма-тривать сайты, газеты, спра-вочники.Да, сейчас есть возмож-ность установить «говорил-ку» (программу, которая чи-тает вслух любой текст) на домашний компьютер, ко-торая – большое подспорье. Но проблема в том, что мно-гие инвалиды по зрению – не только люди пожилые и в компьютерах «непродвину-тые», но, к тому же, еще и бед-ные – среди них немало та-ких, кто живет на скромную пенсию. Как быть им? Тем бо-лее, что обычная «говорилка» не сможет, к примеру, читать математические формулы.И сегодня в библиотеке можно просто попросить со-трудника почитать вслух – эта традиция не пресеклась. Но теперь появилась еще и возможность воспользовать-ся компьютерными терми-

налами, специально оборудо-ванными для слепых. Кроме уже упоминавшейся «гово-рилки», эти компьютеры обо-рудованы специальными «чи-тальными машинами», рабо-тающими по принципу скане-ра. С их помощью можно про-читать любую книгу, журнал или газету, причем есть вы-бор, какого вида информация будет «на выходе» – аудио или тактильная.  – Новый электронный чи-тальный зал – это структур-ное подразделение тифлоин-формационного отдела, – рас-сказывает заместитель ди-ректора областной библиоте-ки для слепых Виктория Ар-сентьева. – Сейчас для чита-телей открыт доступ к трем терминалам, оборудованным по последнему слову техни-

ки. И, естественно, к этим компьютерам прикреплен со-трудник, который будет по-могать читателям ими поль-зоваться.Тифлоинформационный отдел – это зал библиотеки, в котором собраны аудиокни-ги и издания на языке Брай-ля. Рядом – отдел для детей. По словам Виктории Арсен-тьевой, маленькие читате-ли будут иметь доступ к ком-пьютерам наравне со взрос-лыми.  Открытие такого зала стало возможным благодаря реализации областной про-граммы «Развитие культуры в Свердловской области», в рамках которой на информа-тизацию библиотеки было выделено полтора миллиона рублей. 

Право на информацию  Сегодня в Екатеринбурге открылся электронный читальный зал для слепых и слабовидящих людей  

дети будут иметь 
доступ не только 
к тактильным 
книжкам, но и 
к новым 
компьютерным 
терминалам

 кстати
На 1 января 2012 года 

в Свердловской областной 
специальной библиотеке для 
слепых насчитывается 2584 
читателя, из которых около 
полутора тысяч – инвалиды 
по зрению.    

Это единственная библи-
отека, в которой книги мож-
но попросить доставить на 
дом.

 мнение
анатолий ЗУев, инвалид по зрению, создатель уни-
кального проекта «телефонный автоинформатор для 
инвалидов»: 

– Такие терминалы – это обязательный атрибут 
современной библиотеки для слепых. У нас было от-
ставание по оборудованию главной специальной би-
блиотеки не только от Москвы и Санкт-Петербурга, но 
и, например, от Перми. Слепыми эта новость воспри-
нята очень хорошо. Многие еще только слышали о но-
вых технологиях, но никогда ими не пользовались, а 
теперь у них появилась такая возможность.

Челябинцы ответят  
за убийство 
дальнобойщика
дело об исчезновении водителя из казах-
стана вместе с машиной, гружёной курины-
ми яйцами на 600 тысяч рублей, практиче-
ски раскрыто. расследование продолжает-
ся, но четверо жителей Челябинской обла-
сти сознались в убийстве дальнобойщика 
сергея прищепы.

Костанайский водитель пропал 20 ноя-
бря прошедшего года после того, как заку-
пил крупную партию яиц в Екатеринбурге. 
В начале января пустой кузов его грузови-
ка обнаружили челябинские полицейские в 
своей области. Уже тогда у следствия была 
версия, что дальнобойщик стал жертвой 
преступной группы, промышлявшей напа-
дением на водителей.

На сегодняшний день задержаны чет-
веро мужчин, подозреваемых в убийстве: 
Индейкины Антон и Кирилл, Арсен Багда-
сарян и Ильнур Юмабаев. Причём, как по-
лагают оперативники, на счету злоумыш-
ленников ещё три смерти частных извоз-
чиков: с августа по декабрь 2011 года они 
убили трёх водителей, а их автомобили по-
том продали. Продали они и партию яиц, 
которую вёз Сергей Прищепа, и кабину его 
«Вольво». Тело дальнобойщика нашли, ме-
сто его захоронения указали сами задер-
жанные.

Замы министра 
проштрафились
прокуратура области установила, что в 
министерстве общего и профессионально-
го образования чиновники очень небреж-
но относились к обращениям граждан. или, 
говоря юридическим языком, нарушали 
закон.

Часть заявлений передавали лицам, на 
которых, собственно, и жаловались сверд-
ловчане. Часть – вообще не направляли в 
органы, уполномоченные их рассматри-
вать. Кроме того, свыше двадцати обраще-
ний были рассмотрены в министерстве по 
истечении тридцатидневного срока. 

Так, обращение жительницы Екатерин-
бурга, касающееся проблем при посеще-
нии её ребенком детского сада, рассмо-
трено замминистра Сергеем Карскановым 
только на сорок второй день. 

По этому и аналогичным случаям про-
куратура области возбудила дела об адми-
нистративных правонарушениях.   Миро-
вой судья наказал двух заместителей ми-
нистра – Сергея Карсканова и Феликса Ис-
ламгалиева –  штрафами по пять тысяч ру-
блей.

За трёхмесячную жизнь 
получила  
двенадцать лет
Убийца младенца 27-летняя екатерина раз-
умова из берёзовского городского округа 
получила 12 лет лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима. её со-
жителю 38-летнему евгению Ченушкину за 
укрывательство преступления  суд назна-
чил наказание в виде штрафа в размере 
30 тысяч рублей, передаёт областная про-
куратура.

Напомним, в июне 2011 года в посёл-
ке Монетном мать трехмесячной  Маши 
оставила дочь под присмотр своей знако-
мой – Разумовой. Ночью разбуженная кри-
ком младенца горе-нянька схватила девочку 
и несколько раз ударила её головой о тум-
бочку, отчего Машенька скончалась. Утром 
по просьбе женщины её сожитель Ченушкин 
завернул тело ребёнка в полиэтиленовый 
пакет и отнёс его в мусорный контейнер.

киллеры перепутали 
машину
ростовские киллеры, которые приезжали в 
апреле прошедшего года «на дело» в ека-
теринбург, задержаны и предстанут перед 
судом.

Преступная группа состояла из трёх че-
ловек. Её лидер, 45-летний ранее судимый 
за убийство и бандитизм житель Ростова, 
привлек в свой криминальный бизнес това-
рища, с которым отбывал срок в местах ли-
шения свободы, и его брата.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по УрФО, в апреле 2011 года после 
получения «заказа» они направились в Ека-
теринбург, где некоторое время следили за 
своей жертвой – местным бизнесменом. Но 
совершить убийство им не удалось. По сте-
чению обстоятельств киллеры перепутали 
машину и расстреляли автомобиль, в кото-
ром находились полицейские. Тогда, к сча-
стью, никто из  оперуполномоченных не по-
страдал, но членам преступной группы уда-
лось скрыться.

Позже, по версии следствия, преступни-
ки готовили убийство черкесского бизнес-
мена. Но и оно сорвалось. Задержали кил-
леров 20 декабря 2011 года.

На данный момент все обвиняемые 
арестованы и находятся в следственном 
изоляторе. В отношении них СУ СКР по 
Свердловской области возбуждено уго-
ловное дело по статьям «Приготовление к 
преступлению и покушение на преступле-
ние» и «Убийство». Кроме того, уральские 
сотрудники полиции совместно с ростов-
скими коллегами устанавливают заказчи-
ков и проверяют, не причастны ли задер-
жанные к другим аналогичным преступле-
ниям.

подборку подготовила  
ирина оШУркова  

27 января – день воинской славы 
россии, день снятия блокады 
ленинграда (1944 год)

День снятия блокады Ленинграда – это памятная дата в истории 
нашей страны. В своём обращении к ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин отметил: 

«900 дней и ночей длилась осада Ленинграда, город на Неве жил и 
боролся с врагом в условиях жесточайшей изоляции, без продуктов, 
тепла и электричества. На осаждённый Ленинград были обрушены де-
сятки тысяч авиабомб и артиллерийских снарядов, но северная столица 
России не покорилась врагу Ленинградцы показали пример мужества, 
героизма и истинного патриотизма, на котором и впредь будет вос-
питываться российская молодежь. В год, который указом Президента 
России объявлен Годом истории, это имеет особое значение. 

В рядах войск, освобождавших город на Неве от блокады, было 
немало и наших соотечественников. Тысячи ленинградцев были эва-
куированы на Урал, здесь же нашли надежный приют уникальные 
коллекции Эрмитажа. Поэтому мы чувствуем свою непосредственную 
причастность к этому героическому подвигу. 

Сегодня в Свердловской области проживает более 560 человек, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Это люди, 
которые пережили все лишения и тяготы блокады. Мы помним подвиг, 
ценим мужество и героизм всех, кто отдал жизнь и здоровье, защищая 
Родину от немецко-фашистских захватчиков. Мы стремимся обеспечить 
«блокадникам» и всем ветеранам Великой Отечественной войны до-
стойный уровень жизни. 

В регионе уже второй год работает программа «Старшее поколе-
ние», которая призвана повысить качество и доступность медицинской 
помощи и социальных услуг для людей пожилого возраста. В минувшем 
году мы ввели систему единовременных выплат ветеранам – к Дню 
Победы, к Дню пожилого человека. В минувшем году в Свердловской 
области принят и начал работать закон, согласно которому участники 
и инвалиды Великой Отечественной войны получат пособие на капи-
тальный ремонт жилья. На эти цели в бюджете заложены свыше 100 
миллионов рублей. 

В эти дни в Свердловской области стартует Месячник защитников 
Отечества, цель которого – обеспечить преемственность поколений, 
выразить уважение ветеранам и тем, чья судьба была связана с военной 
службой и обороной страны, кто сегодня выполняет воинский долг, рас-
сказать молодому поколению о воинских подвигах нашего народа.

В день воинской славы России, желаю вам, дорогие ветераны, ува-
жаемые защитники Отечества, крепкого здоровья, долголетия, мира 
и благополучия».
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В среду государственная 
Дума приняла во втором 
чтении законопроект о соз-
дании  специализирован-
ного жилищного фонда для 
обеспечения жильём детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.Молодые люди часто ста-новятся жертвами различно-го рода мошенников, и в ре-зультате остаются без квар-тир. Новый закон встанет на защиту детей, которым госу-дарство предоставляет квар-тиры, и будет ещё одним за-слоном от посягательств на жильё.Подготовленный Мини-стерством образования и на-уки РФ документ сделает не-законные сделки с квартира-ми сирот просто невозмож-ными. В нём предусмотрено создание специализирован-ного жилищного фонда. По-мещения из него предпола-гается предоставлять детям-сиротам по договору срочно-го найма сроком на пять лет по достижении ими 18 лет. В законопроекте также пропи-сано, что в ряде случаев жи-льё может быть предоставле-но и раньше, чем ребёнок до-стигнет совершеннолетия.Право на получение жи-лья получат те дети, кто не является нанимателем, чле-ном семьи нанимателя жи-лого помещения по договору социального найма либо соб-ственником жилого помеще-ния. Речь идёт о тех сиротах, чьё вселение в ранее занима-емое ими жильё невозможно.К таким обстоятельствам относятся проживание в жи-лых помещениях лиц, лишён-

ных родительских прав в от-ношении этих детей либо страдающих тяжёлыми фор-мами хронических заболева-ний, а также несоответствие помещения санитарным и техническим нормам.По истечении пяти лет уполномоченный орган ис-полнительной власти субъ-екта может один раз прод-лить договор, к примеру, для содействия в преодолении трудной жизненной ситуа-ции. После же окончания сро-ка действия договора власти обязаны принять решение об исключении жилого помеще-ния из специализированного жилищного фонда и заклю-чить с проживающим дого-вор социального найма в от-ношении этого жилья.Если сирота не нуждается в жилом помещении, напри-мер, живёт в общежитии при учебном заведении, проходит службу в армии, по его пись-менному заявлению кварти-ра может предоставляться ему после обучения, службы или отбытия тюремного за-ключения, что позволит че-ловеку избежать расходов по оплате коммунальных услуг и содержанию жилья во вре-мя его отсутствия.В Свердловской области, по данным Фонда индивиду-ального жилищного строи-тельства, на учёте в муници-пальных образованиях на се-годня состоит 2220 детей-сирот, для которых наступи-ло право на получение жилья. В минувшем году для таких детей построено 528 квартир, в настоящее время в стадии строительства ещё 298. Все-го же в 2012 году 800 детей-сирот получат новые кварти-ры.

Особый жилфондНовый закон защитит  детей-сирот от мошенников

Лидия САБАНИНА
Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья 
граждан», вступивший в си-
лу в этом году, гарантиру-
ет россиянам право на бес-
платную медпомощь, по-
зволяет пациенту самому 
выбрать врача и медорга-
низацию, закрепляет еди-
ные стандарты оказания 
медицинской помощи...Принятие этого закона бы-ло очень бурным и  сопрово-ждалось большим обществен-ным обсуждением. Так, врачеб-ное сообщество, Националь-ная медицинская палата под-готовили 400 страниц замеча-ний к этому закону, выливших-ся в 109 поправок.  Например, появилось положение о неза-висимой профэкспертизе, ко-торая призвана защитить и па-циентов, и медиков. Прописа-на и возможность для профес-сиональных  медицинских со-

обществ участвовать в раз-работке стандартов лечения, определении тарифов в систе-ме ОМС. –Закон характеризуют как самый пациентоориенти-рованный в истории России. В нем чётко сказано: что по-ложено по госгарантиям – это бесплатно, а сервис, особые условия или дополнительные обследования по собствен-ной воле – платно, –  заме-тила  заместитель министра здравоохранения Свердлов-ской области Диляра Медвед-ская, прокомментировавшая основные положения закона. – Но по многим позициям, в том числе, как реализовывать на практике многие его поло-жения, есть ещё вопросы. Их должны снять около сотни подзаконных актов, разраба-тываемых федеральным ми-нистерством. Это касается и стандартов оказания медпо-мощи, в которые пропишут обязательные  диагностиче-

ские и лечебные манипуля-ции при конкретном заболе-вании. Сейчас таких стандар-тов, необходимых для оценки качества медпомощи, разра-ботано 641, а должно быть в разы больше, чтобы охватить все манипуляции и услуги в медицине... Одно из самых обсуждае-мых нововведений – возмож-ность выбора пациентом ле-чебного учреждения и врача. Большой плюс для людей, не-довольных своим доктором, а также для тех, кто прописан в одном городе, а проживает в другом. Однако это касает-ся лишь  участковой службы и ограничено согласием ад-министрации и самого врача, дабы избежать чрезмерной загруженности конкретных докторов. Важно, что в законе ука-зано: не может быть платной скорая помощь. Не подлежат оплате пациентом лекарства, входящие в перечень жизнен-

но необходимых, а также те препараты, которые в этот перечень не входят, но назначены по жизнен-ным показаниям. Не нуж-но платить за койку и пи-тание в стационаре  ро-дителю с ребенком до 4 лет, а также мужу рожени-цы, пожелавшему присут-ствовать при родах. В  про-грамму госгарантий бес-платного оказания медпо-мощи впервые включена паллиативная помощь.–Закон реформирует и си-стему медицинского образо-вания, – сказала Д. Медвед-ская. – Предполагается, что бу-дет упразднена интернатура, но усилится роль ординатуры и аспирантуры. Это произой-дет примерно к 2016 году, ког-да должна появиться система аккредитации – обязательная оценка владения докторами медицинскими методиками и манипуляциями...

Докторам прописалиНовый закон разрешает выбрать врача, но только с согласия... врача
  не подле-

жат оплате паци-
ентом лекарства, 
входящие в пере-
чень жизненно не-
обходимых, а так-
же те препараты, 
которые в этот 
перечень не вхо-
дят, но назначены 
по жизненным по-
казаниям. 
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красный свет – дороги нет. кому ещё неясно?
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«Автомобилист» получил 
шанс уехать 
с последнего места 
Взяв очко в Новокузнецке в первом мат-
че своего сибирско-дальневосточного турне, 
«Автомобилист» существенно пополнил свою 
копилку во втором. Вчера в Хабаровске ека-
теринбуржцы заработали  полновесных три 
балла. 

Многие статистические показатели это-
го матча входят в противоречие с итоговыми 
цифрами под названиями команд на табло. 
Соотношение бросков – 42:19 в пользу «Аму-
ра», счёт – 3:5! В третьем периоде игроки хо-
зяев удалялись с площадки лишь однажды, 
в то время как гости – аж шесть раз. Дважды 
хабаровчане успели подолгу поиграть впяте-
ром против троих, но… Именно в третьем пе-
риоде екатеринбуржцы забросили две безот-
ветные шайбы и решили исход матча в свою 
пользу!

…Проводящие самый удачный сезон в 
своей истории дальневосточники с азартом 
набросились на своих куда менее удачли-
вых оппонентов, провели почти весь пери-
од в их зоне, но пропустили сами после пер-
вого же броска. Собственно, и предшеству-
ющий голу эпизод броском не закончил-
ся – Богдановский просто направлял шайбу 
вдоль ворот. 

На последней минуте «Амур» дважды во-
гнал шайбу в сетку, но арбитр засчитали взя-
тие ворот лишь в первом случае, справедливо 
определив пас рукой во втором. После пере-
рыва наши ещё раз вышли вперёд после мо-
гучего щелчка Селуянова, но к концу периода 
оказались в роли отыгрывающихся. Ко всем 
трём голам в ворота Лобанова приложил руку 
участник недавнего матча звёзд КХЛ в Риге 
финский защитник «Амура» Мяенпя (2+1). 

Но именно его затем обокрал на пятач-
ке Субботин и за 30 секунд до второго пере-
рыва сравнял счёт. О том, что происходило на 
льду в третьем периоде, вы уже знаете. Осо-
бо отметим первое звено «Автомобилиста», 
в котором каждый из трёх форвардов забро-
сил по шайбе.

Завтра наша команда играет в Новоси-
бирске с «Сибирью». Между прочим, у «Ав-
томобилиста» появляются реальные шансы 
покинуть последнее место в общей таблице 
чемпионата КХЛ. Екатеринбуржцы набрали 32 
очка, всего на два меньше, чем «Витязь». 

Алексей КУРОШ

Уральцы 
лидируют  
с перевесом  
в пять очков
В финальном раунде чемпионата России по 
индорхоккею лидерство захватила команда 
«Динамо» (Екатеринбург). Перед вторым ту-
ром, который пройдёт с 15 по 18 февраля в 
Электростали, наши земляки имеют фору в 
пять очков над ближайшими преследовате-
лями. 

На паркете блока «Б» екатеринбургского 
ДИВСа наша команда выиграла все пять мат-
чей, в том числе и самый важный – у действу-
ющих чемпионов России подмосковных од-
ноклубников – 5:3.

А вот клубу из Электростали даже за 
серебро предстоит ещё побороться: кро-
ме поражения от своих главных конкурен-
тов, он сыграл вничью 3:3 со второй коман-
дой екатеринбургского «Динамо». Кстати, 
в матче между ними не обошлось без скан-
дала: на последних секундах встречи арби-
тры, забыв об изменениях в правилах, не 
дали гостям возможности перебить штраф-
ной удар. 

Положение команд: «Динамо» (Ек) – 15 
очков, «Динамо» (Эл) и «Динамо-2» (Ек) – по 
10, МОУОР (Моск. обл) – 6, «Тана» (Азов) – 3, 
СДЮШОР – 18 (Екатеринбург) – 0.

Екатеринбуржец сыграет 
в волейбольном  
«Матче звёзд»
Нападающий «Локомотива-Изумруда» Игорь 
Шулепов по результатам голосования среди 
болельщиков включен в состав сборной Вос-
тока. Он набрал 27 процентов голосов.

«Матч звёзд» российской суперлиги со-
стоится 28 января в Белгороде. Раньше в 
этих поединках встречались сборная России 
и сборная иностранцев, играющих в нашей 
стране. С прошлого года за победу борются 
две команды, составленные по географиче-
скому принципу, — «Запад» и «Восток».

39-летний Игорь Шулепов сыграет в 
«Матче звёзд» в третий раз (ранее — в 2010 
и 2011 годах).

Кроме него, в Белгород отправился еще 
один представитель «Локомотива-Изумруда» 
— это тренер нашей команды Валерий Алфё-
ров. Наставник сборной «Востока» Владимир 
Алекно выбрал его своим помощником.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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6гОЛы, ОчКИ, 
СЕКУНДы

 ПРОтОКОЛ
Евролига. групповой раунд. «УгМК» (Екатеринбург, 
Россия) – «Рос Касарес» (Валенсия, Испания) – 63:81 
(23:29, 13:17, 15:18, 12:17).
Самые результативные. 
«УгМК»: Груда – 20 очков, Бёрд, Екабсоне – по 9. 
«Рос Касарес»: Якубу – 16 очков, Воутерс, Джексон – 
по 15

 ПРОтОКОЛ
«Амур» (Хабаровск) – «Автомобилист» 

(Екатеринбург). 3:5 (1:1, 2:2, 0:2). 
Шайбы забросили: 
0:1 – Богдановский (8), 
1:1 – Мяенпя (20), 
1:2 – Селуянов (27), 
2:2 – Ружичка (36),
 3:2 – Мяенпя (38), 
3:3 – Субботин (40), 
3:4 – Крутов (46), 
3:5 –Бушуев (51).

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
Арт-группа «Живые голо-
са», идея которой возник-
ла пару лет назад, дала пер-
вый сольный концерт. Зал 
музыкальной школы № 12 
Екатеринбурга был почти 
полон. И не только друзья-
ми. 150 человек попали на 
концерт, купив билет.На сцене под баннером «Live voices» – Александр Моргачев, Степан Костров, Игорь Маслов, Анатолий Пер-минов, Константин Корепа-нов, Олег Гвоздарев. Три те-нора, два баритона и бас. Жи-вые голос плюс beat box (ис-кусство имитации голосом же музыкальных инструмен-тов). «Первая скрипка» в этом аккомпанементе, конечно же, Степан Костров, остальные подтягивают кто трубой, кто тенор-саксофоном, кто бас-гитарой. Словом, сами себе оркестр. Все шестеро – вы-пускники и студенты Ураль-ской консерватории: дирижё-ры, вокалист, композитор и звукорежиссёр. Все учились в Мужском хоровом лицее. Все, за единственным исключени-ем, пели в хоре «Русские пев-чие». Несложно представить, какая  музыкальная культу-ра, какая хоровая и сцениче-ская практика и какая единая вокальная школа, что очень важно, их объединяют.По набору исполненно-го их первый, двухчасовой 

концерт можно назвать ви-негретом, можно — эклекти-кой, можно — стилем фьюжн: оригинальная версия «Ка-линки», советская класси-ка и собственные песни, хит  70-х «Шизгара» и припасён-ный на финал Майкл Джек-сон. Но главное в случае с «Живыми голосами»  — не что поют, а как. КАК поют и КАК сделано то, что поют. А обработки и аранжировки – действительно филигранный фьюжн в рамках одной ком-позиции, где, как в калейдо-скопе, причудливо сплета-ются рок, джазовые импро-визации, рэп, народная пес-ня. И это не просто жонглиро-вание нюансами и деталями, не просто игра со звуками и стилями. Каждая песня – как пэчворк-одеяло: работа с раз-ными цветами, фактурами, размерами, скреплённая хо-рошим музыкальным вкусом.   Канонически торжественную «Я люблю тебя, жизнь» аран-жировали так, что не слышав-шие песню молодые люди и не догадаются о её прежней монументальности, настоль-ко современно, захватываю-ще она звучит. «Можем лю-бую «не нашу» песню сделать нашей. Мы не ориентируемся на молодежь, а стараемся при-влечь ее на наши концерты, вовлечь в творчество. «Взрос-лые» песни хотим донести до молодых, а молодёжные сде-лать интересными для взрос-лых слушателей. Мы показы-ваем свой взгляд на музыку. 

Бывает, произведение напи-сано с одним смыслом, а мы привносим несколько другой. Главное, чтобы это было ис-кусство», – говорят молодые люди. По разным причинам уй-дя из известного коллекти-ва, всем  хотелось продолже-ния, хотелось дальше дви-гаться, реализовывать свои идеи, воплощать самые без-умные  мечты. Жизнеспособ-ны они или нет, оценит зри-тель. А он у «Живых голосов» уже есть. Их группа в Интер-нете – шестьсот с лишним че-ловек, а одна из поклонниц приехала на концерт аж из Арамили. На следующий день Светлана Кузнецова (а ей уже больше 75 лет) привезла нам восторженный отзыв: «Свое-образный, неподражаемый ансамбль высшего класса! Ка-кое исполнение, какие голоса, какие обработки, какая гар-мония!»   К первому концерту «Жи-вые голоса» подошли с ма-ленькими, но очень важными успехами: репертуар в 25 пе-сен, несколько лауреатств в конкурсах, стильный логотип и собственный сайт, личные микрофоны (артисты знают, как много это значит). В одном лице продюсеры, директо-ра, авторы песен и аранжи-ровщики, дизайнеры, хорео- графы, имиджмейкеры. По-ка. Не исключают, что когда-нибудь появятся специально обученные этому люди. Или сами научатся делать это про-

фессионально. Пока же всё при некотором, очень незна-чительном, разделении тру-да делают вместе: нашли ре-петиционную базу,  устраива-ют гастроли и концерты, про-биваются на конкурсы. При довольно богатом опыте ра-боты на публику, говорят, что выход на сцену всегда волни-телен: «Только-только пре-одолели внутренний барьер, стали чувствовать себя рас-крепощенно на сцене. Долго искали общий знаменатель: не зная, куда смотреть, на что обращать внимание, чувство-вали себя не ансамблем, а ше-стью солистами. Последнее слово за всеми вместе, пока ни у кого не останется заме-чаний». ...За столь небольшое вре-мя своего существования «Живые голоса» успели  на полгода расстаться. Раз со-брались снова, раз все верну-лись обратно, значит каждый точно понял, что без музыки, без пения жизнь ущербна. На-чали всё сначала. И Вселенная им, похоже, благоволит. У слова «живой» в сло-варе много значений – дея-тельный, полный жизнен-ной энергии; подлинный, остро переживаемый; отве-чающий реальным потреб-ностям, жизненный; лёгкий и занимательный, выразитель-ный; такой, который живёт, обладает жизнью. И каждое подходит «Живым голосам». 

«Live voices».  Спасибо, что живыеЕдинственный музыкальный инструмент, который присутствует на сцене, – живой человеческий голос

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В матче предпоследнего ту-
ра квалификационного ра-
унда Евролиги екатерин-
бургская «УГМК» проигра-
ла на своей площадке ис-
панскому «Рос Касаресу» – 
63:81.Если есть кто-то, кто не представляет, что такое ан-шлаг, тот мог увидеть это явление вечером в среду во Дворце игровых видов спор-та. В итоговом протоколе матча указано, что на матче присутствовал 6021 зритель. Вряд ли кто-то считал «по го-ловам», но цифра наверняка близкая к истине. При офи-циально заявленной пятиты-сячной вместимости трибун  за обеими лицевыми линия-ми у площадки были установ-лены дополнительные сту-лья, а на верхних ярусах люди расположились даже в про-ходах. Незанятыми остались лишь те, что по бокам от верх-него VIP-сектора.В череде проходных игр встреча «УГМК» с испанским «Рос Касаресом» сулила на-стоящее зрелище. По сравне-нию с весной, когда испанская команда приезжала в Екате-ринбург на «Финал четырёх» Евролиги, её состав заметно укрепился. Экс-«лисицы» Во-утерс и Джексон, игрок сбор-ной Франции Якубу, действу-ющая чемпионка женской 

А полную силу – на премьере?На предварительной стадии Евролига БК «УГМК» показывает худший результат за последние годы

Андрей КАЩА
В закрытом городе Лес-
ном воспитание спортсме-
нов топ-уровня поставлено 
на поток. Местные жители 
подкрепляют этот факт ста-
тистикой: их город по коли-
честву выращенных побе-
дителей и призёров Олим-
пийских игр на душу на-
селения превосходит едва 
ли не весь остальной мир. 
Очередной повод расска-
зывать в восторженных то-
нах о спортсменах из Лес-
ного дал воспитанник мест-
ной спорт-школы «Факел» 
конькобежец Василий Пу-
душкин. На прошедшей в 
январе в австрийском Ин-
сбруке первой юношеской 
Олимпиаде он завоевал 
«бронзу» в масс-старте.

–Василий, вы оказались 
единственным спортсме-
ном из Свердловской обла-
сти в олимпийской сборной 
России. Чувствовали колос-
сальную ответственность?–Попасть на юношескую Олимпиаду было моей целью с самого начала сезона. Мы шли к ней вместе с моими на-ставниками. Но до конца я не был уверен в том, попаду ли в Инсбрук, всё-таки соперни-ки были очень сильными. Ну, а уже на Играх, конечно, мне хотелось завоевать медаль.

–И она едва не случи-
лась уже в первом виде про-
граммы. На дистанции 500 
метров вы заняли четвёр-
тое место…–Этому я нисколько не расстроился. Наоборот! Я был очень доволен, потому что я к спринту специально даже не готовился.

–Зато готовились к «по-
луторке», но там заняли 
скромное восьмое место.–Здесь выступить лучше помешала «накрывшая» ме-ня акклиматизация. Я был расстроен даже не занятым местом, а своим временем – 2.03,08. При нормальном са-мочувствии я бы мог реально скинуть с него секунды три. Но было очень тяжело бе-жать, не хватало воздуха, бы-стро «забивались» ноги.

–Зато реализовать свой 
потенциал вам удалось в 
масс-старте.–На Олимпиаде это была самая непредсказуемая дис-циплина. Выиграть её мог кто угодно, тем более, что прово-дится она нечасто. Например, в России масс-старт я бежал всего лишь пару раз: на Куб-ке страны и олимпийском от-боре. Кроме того, на резуль-тат сильно повлияла погода. Дело в том, что в Инсбруке 

мы соревновались на откры-том катке. И если все преды-дущие дни стояла великолеп-ная погода, то во время масс-старта она вдоволь поиздева-лась над нами. Было очень ве-трено, лил дождь вперемеш-ку со снегом. В общем, пого-да как раз под меня. Тем бо-лее, что в Лесном мне часто приходится тренироваться под открытым небом. Поэто-му опыт работы в таких усло-виях у меня имелся.
–Какой была ваша так-

тика на забег?–Отсидеться за спинами, а потом выйти вперед. Но ре-ализовать задумку оказалось непросто. Если двое лиде-ров – китаец и японец – поч-ти сразу ушли вперед, то во-круг меня борьба была на про-тяжении всей дистанции в  5 000 метров. Постоянно кто-то толкался-пихался. Два нем-ца пытались зажать меня в «ко-робочку». Я кое-как выбрался.
–Под чьим руководством 

вы шли к награде Игр?–В Инсбруке находил-ся мой наставник из Лесного Сергей Викторович Пронин, с которым я начал работать с 2011 года. А до этого меня тренировала мой первый на-ставник Наталья Юрьевна Тюрина. Конечно, их вклад в эту награду очень большой.
–Теперь в Лесном вы ста-

нете звездой?–У нас и так много титу-лованных спортсменов. Чего стоит один только четырёх-кратный олимпийский чем-пион по плаванию Александр Попов. А ведь еще в нашем го-роде родились олимпийские чемпионы легкоатлет Андрей Прокофьев, гимнастка Ольга Глацких, призёр Олимпиады конькобежец Юрий Кондаков и многие другие. Мне до них ещё расти и расти.
–Какие условия в вашем 

городе для конькобежцев?–400-метровый круг под открытым небом. Правда, лёд на нём не очень. Поэтому ча-сто нашей команде из Лесно-го приходится ездить трени-роваться на крытый каток в Челябинск. 
–В школе призёру Олим-

пиады сделают поблажку?–Вряд ли. Я и сам прекрас-но понимаю, что надо полу-чать нормальное образова-ние. Хотя, конечно, тяжело со-вмещать учебу и тренировки. Сейчас я учусь в десятом клас-се школы № 64 Лесного. А в следующем году хочу посту-пать в какой-нибудь спортив-ный вуз, потому что плани-рую и в будущем продолжить профессионально заниматься конькобежным спортом.

кончилось, многие, наверное, помнят.–Конечно, после таких матчей, как мы играли в вос-кресенье («Лисицы» разгро-мили со счётом 92:34 пи-терский «Спартак». – Прим. 
«ОГ»), играть такие напря-жённые игры очень сложно, – посетовал после финаль-ной сирены Альгирдас Паула-ускас.Опытный наставник прак-тически дословно подтвердил тезис, ранее высказанный на страницах «ОГ» – уровень большинства матчей нацио-нального чемпионата не спо-собствует готовности коман-ды, какой бы звёздной она ни была по именам, к играм, где помимо мастерства надо ещё и биться за результат.  В нынешнем сезоне «УГМК» сыграла 27 офици-альных матчей, в которых одержала 22 победы при пя-ти поражениях. Правда, боль-шинство из них были прове-дены с заведомо слабыми ко-мандами. А вот в пяти играх с более равными по классу у «лисиц» четыре проигры-ша – «Спарте энд К» (83:85) в премьер-лиге, «Рос Касаресу» (52:60, 63:81) и «Галатасараю (68:84) в Евролиге. «На щите» вернулась команда и с госте-вого матча со скромным по нынешним временам «Бур-жем» (74:79). Это уже трудно назвать случайностью. Когда речь идёт о женщи-

Человек дождяКонькобежец из Лесного Василий Пудушкин выиграл бронзу юношеской Олимпиады в экстремальных условиях

НБА Мур и её соотечествен-ница Литтл, игроки сборной Испании Палау и Домингес. С таким составом можно ре-шать самые высокие задачи. И ожидания оправдались сполна. Причём почти поло-вину первой четверти обе ко-манды демонстрировали во всей красе свою атакующую мощь. Едва ли не все атаки на этом отрезке оказывались результативными, а мячи за-бивались на любой вкус – и в проходах, и после ювелирных передач на «больших» под кольцо, и после бросков из-за периметра. Первыми о защите вспом-нили гостьи, что и позволи-ло им уйти в отрыв, ликви-дировать который баскетбо-

листки «УГМК» так и не смог-ли. В середине первой четвер-ти «лисицы» лишились из-за травмы Екабсоне – самой ре-зультативной в команде на тот момент (9 очков из 15). При том, что по-прежнему не играет Степанова, а Аброси-мова, хоть и была заявлена на игру, выходить на площад-ку не готова, оставшиеся три с половиной четверти матча играть хозяйкам паркета при-шлось всемером. Оправдыва-ет их это обстоятельство? По-жалуй, да. Но лишь отчасти.Пока то, что показыва-ет «УГМК», заявленным вы-соким амбициям не соответ-ствует. Да, новый главный тренер Альгирдас Паулаускас прививает баскетболисткам 

более командный стиль игры, чем тот, который исповедо-вал прежний наставник Гун-дарс Ветра. Да, требуется вре-мя на то, чтобы адаптирова-лась в команде появившаяся в начале января Бёрд (она изо всех сил старается, но игрово-го взаимопонимания ей пока не хватает, и, как результат, – большое количество потерь). А где гарантия, что к решаю-щим весенним играм всё об-разуется? Вернутся в строй травмированные, но кто по-ручится, что не получит по-вреждение кто-то ещё? В общем, как говорила Раиса Сурмилова в водеви-ле «Лев Гурыч Синичкин»: «А полный голос я на премьере дам!». Чем там в итоге всё за-

нах, общего мнения быть не может: одним нравятся блон-динки, другим брюнетки, кому-то полненькие, а кому-то худенькие. Но есть сухой язык цифр, перед которым все равны. Нынешние результаты «УГМК» в Евролиге худшие за последние пять лет. В сезонах 2007/08 – 2009/10  «лисицы» заканчивали групповой этап с одним поражением в десяти матчах и занимали первое ме-сто в группе, в минувшем сезо-не с двумя поражениями в де-сяти играх квалификации бы-ли вторыми. Сейчас, незави-симо от исхода матча послед-него тура в венгерском Дьё-ре, у «УГМК» уже четыре по-ражения в тринадцати играх и твёрдое третье место. Ху-же команда заканчивала пер-вый раунд только в сезоне 2006/2007, когда с четырьмя проигрышами в десяти мат-чах «лисицы» заняли четвёр-тое место в группе, а затем, к слову, в первом же раунде плей-офф проиграли венгер-скому «Евролизингу».
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Иногда происходящее на скамейке красноречивее самой игры
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