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В НОМЕРЕ

ФОТОФАКТ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Екатеринбург -12  -14 С, 2-4 м/с 758

Нижний Тагил -15  -18 С, 2-4 м/с 762

Серов -13  -19 С, 2-4 м/с 777

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -21  -27 С, 3-4 м/с 769

Каменск-Уральский -14  -15 С, 3-5 м/с 769

Ирбит -14  -15 С, 3-4 м/с 779

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ3

февраля

В 1972 году в японском Сап-
поро стартовали XI зимние 
Олимпийские игры, на ко-
торых свердловский спорт-
смен Сергей Янин стал об-
ладателем любопытного 
рекорда.

Воспитанник спортив-
ной школы «Уктус» был пер-
вым прыгуном с трамплина 
из нашей области, который 
пробился в состав олим-
пийской сборной страны. В 
спортивном плане уралец в 
Японии ничем не блеснул, заняв на большом (90-метровом) трам-
плине лишь 21-е место (среди 52-х участников). Зато Сергей стал 
самым молодым свердловчанином, когда-либо выступавшим на 
Белых Олимпиадах: он родился 14 октября 1953 года, и в дни Игр 
ему было всего 18 лет и три месяца.

Аист прилетел
В новом роддоме Верхней Салды 
появились на свет первые малыши — два 
мальчика. Во вторник новорождённых 
навестил мэр города, сегодня к ним 
наведается председатель областного 
правительства.
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Бешеные псы
В селе Каменноозёрское городского округа 
Богданович ввели карантин по бешенству. 
Пойти на крайние меры врачей вынудил 
дикий случай. 
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Дорога в будущее лежит 
через экономику
В редакции «Областной газеты» прошёл 
«круглый стол», за которым эксперты 
обсудили статью Владимира Путина под 
названием «О наших экономических 
задачах».
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Трудные времена
Кризисы как очищение и как проверка 
прочности. Чему научил 2008 год и что 
значит быть готовым к кризису?
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Субсидии – животноводам
Утверждён Порядок предоставления 
из областного бюджета 
субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции в 
2012-2014 годах.
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Вчера возле здания администрации Екатеринбурга состоялась 
акция, цель которой — привлечь внимание к проблеме выделения 
земельных участков многодетным и молодым семьям. Каждый со-
чувствующий прохожий мог взять специально припасённую землю 
и бросить её на расстеленную у порога клеёнку. Символический 
смысл действа — помочь власти с её количеством, иначе много-
детным семьям век земли не видать.

Тамара ВЕЛИКОВА
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Иначе век земли не видать!Участник акции – отец троих детей Игорь Кириллов — 
с комьями земли в руках срывает голос на морозе, 
рассказывая о земельных бедах многодетных семей

Зинаида ПАНЬШИНА 
На прошлой неделе на-
ша газета рассказала чи-
тателям о том, как в горо-
де Берёзовском накануне 
самых сильных за всю ны-
нешнюю зиму морозов бо-
лее двух десятков семей 
оказались за порогом сво-
его общего дома – боль-
ничного общежития. К 
счастью, их кошмар прод-
лился не более недели 
и... помог им сделать, по 
крайней мере, один очень 
ценный вывод.– Надо было нам самим давно уже взяться и про-вернуть ремонт, а не дожи-даться, когда придёт комис-сия из Роспотребнадзора, – говорит одна из «постра-давших», главная медсестра Берёзовской ЦГБ Валенти-

на Дьякова. – Многие из нас живут в этом общежитии по семь-восемь лет, и неза-чем было надеяться, что вот кто-то придёт и сделает ре-монт. На себя нужно было сразу рассчитывать.Напомним: судебное ре-шение о приостановлении деятельности общежития сроком на 30 суток было принято 23 декабря. Истцом выступил территориальный отдел областного управле-ния Роспотребнадзора. Ещё весной прошлого года сани-тары углядели там целый ряд нарушений, которые сочли значимыми, и опреде-лили для главврача срок на исправление ситуации. А по истечении этого срока ко-миссия наведалась в обще-житие ещё раз и...

Берёзовские «выселенцы» вернулись домойПо решению суда приставы распломбировали двери «наказанного» общежития
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Ирина ОШУРКОВА
Отогреть замёрзшего во-
дителя и его пассажиров 
в патрульной машине, вы-
звать на подмогу ещё один 
экипаж, чтобы дотащить 
сломавшийся автомобиль 
до ремонтной мастерской, 
съездить в магазин за све-
чами зажигания и помочь 
шофёру завести свою «Га-
зель» – в период холодов 
стало нормой для сотруд-
ников Госавтоинспекции.За два последних дня ян-варя сотрудники ДПС обла-сти помогли 110 водителям сломавшихся в дороге  ав-томобилей. 1 февраля таких автолюбителей, пострадав-ших на областных трассах, оказалось 48. Видимо, води-тели уже поняли опасность поездок в морозы на ста-

реньких авто и стараются не рисковать. Хотя, как показы-вает статистика, смельчаков всё ещё хватает.Как нам пояснили в пресс-службе областного ГИБДД, экипажи специаль-но курсируют по дорогам, выискивая тех, кому требу-ется помощь. Может, и не всех они способны подвезти до пункта назначения (до-пустим, как старший лейте-нант Владимир Яшкин, ко-торый доставил в посёлок Камышево водителя и пасса-жира заглохшей «семёрки»), но до ближайшего кафе или кемпинга – пожалуйста. Ино-гда о машинах с включенной аварийкой, стоящих на обо-чине, инспекторам сообща-ют и более удачливые авто-любители.

Гаишники превратились в спасателейМорозы подкорректировали профессиональные обязанности сотрудников ГИБДД

Вчера в редакции «Об-
ластной газеты» состоя-
лась «прямая линия» с за-
местителем директора Го-
сударственного казённо-
го учреждения Свердлов-
ской области «Фонд жи-
лищного строительства» 
Оксаной ВОХМИНЦЕВОЙ 
(на снимке).Заявленная тема — со-циальные программы по жилью — вызвала огром-ный интерес у читателей. В течение полутора часов ра-боты «прямой линии» поступило 24 телефонных звонка. Большая часть вопросов касалась государственных льгот, которыми могут воспользоваться многодетные семьи и ра-ботники бюджетных учреждений. Кроме того, жители Сред-него Урала спрашивали о порядке обеспечения квартирами вдов ветеранов Великой Отечественной войны и взрослых детей-сирот.

Читайте подробный отчёт о «прямой линии»  в «Об-
ластной газете» на следующей неделе.

О жилье, льготах и субсидиях
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Сергей Янин перед прыжком. 
Кадр из киножурнала 
«Советский спорт» (1972)

Елена АБРАМОВА
Стоимость работ с учётом 
затрат на реконструкцию 
тепловых сетей и стро-
ительство двух блочно-
модульных котельных со-
ставила 312 миллионов 
рублей. Если бы до Старо-
уткинска прокладывали 
традиционный газопро-
вод, затраты составили бы 
более миллиарда рублей, а 
срок окупаемости превы-
сил 150 лет.По трубе газ пришёл бы в посёлок не раньше, чем че-рез пятилетку. Для того, что-бы обеспечить староуткин-цев сжиженным природным газом (СПГ), потребовалось менее года.–Мы можем с гордостью сказать, что впервые в Рос-сии реализовали уникаль-ный по своей значимости проект. Сегодня все много-этажные дома Староуткин-ска, а также администра-ция, больница, школа и клуб отапливаются от блочно-модульной газовой котель-ной. На следующем этапе к газу смогут подключиться более двух тысяч домов, рас-положенных в частном сек-торе. В то же время у нас по-явилась возможность тира-жировать проект в других населённых пунктах обла-сти. Жители посёлка Шаля, к которому тянуть газопро-вод также экономически не-целесообразно, уже заяви-ли, что хотели бы получать сжиженный газ. Ещё вчера подобного продукта не бы-ло, но сегодня появились технологии его получения, и этим надо пользоваться, – сказал временно исполняю-щий обязанности губерна-

Налейте газа для селаВ Староуткинске реализован первый в России проект альтернативной газификации с использованием сжиженного природного газа

тора Свердловской области Анатолий Гредин на торже-ственной церемонии откры-тия газового комплекса.Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт 
отметил, что проект бестру-бопроводной газификации позволил заменить более 100 километров магистраль-ного газопровода, которые необходимо было бы протя-нуть, чтобы газифицировать 

весь поселок. «С применени-ем сжиженного природного газа капитальные затраты на газификацию в два раза ниже, чем при строитель-стве традиционных газопро-водов», — подчеркнул он.
Хотя на улице было ми-нус сорок градусов, на ми-тинг, организованный око-ло новой котельной, приш-ли, казалось, все старо-уткинцы. Факел, симво-лизирующий осуществле-

ние их давней мечты о го-лубом топливе, Анатолий Гредин зажёг вместе с се-миклассником Сашей Вла-дыкиным.
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Анатолий Гредин 
зажёг факел 
— пусть и не 
олимпийский, но 
несущий не меньше 
радости
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 КСТАТИ
Почти в каждом зоопарке России есть своё жи-

вотное, предсказывающее погоду. В Москве, напри-
мер, о наступлении весны «возвещают» медведи: они 
всегда просыпаются к таянию снега. Но чаще для це-
лей предсказания используют сурков. Нижегородско-
го сурка Олесю в этом году решили не будить, чтобы 
не травмировать зверя из-за сильных холодов. Ана-
логично поступили и в Санкт-Петербурге.

Жители Ревды могут 
остаться без воды
Жители посёлка Кирзавод в Ревде рискуют ли-
шиться водоснабжения. На сегодняшний день 
на Кирзаводе работает только одна скважи-
на, сообщает телекомпания «Единство». Ситуа-
ция осложняется тем, что в понедельник на во-
доводе произошла авария. В этот же день ра-
ботники «Водоканала» приступили к устране-
нию утечки, однако работы пришлось остано-
вить: на пути водной магистрали кто-то постро-
ил гаражи. В настоящее время городские вла-
сти ищут хозяев гаражных боксов и выясняют, 
насколько законно они возведены.

По словам заместителя директора «Водо-
канала» городского округа Ревда Вадима Кар-
ташова, такое происходит уже не впервые. По-
добная ситуация возникала на водоводе в рай-
оне посёлка Совхоз. Тогда сотрудники «Водока-
нала» смогли приступить к ликвидации утечки 
лишь через неделю, после сноса построек.

Ильинская школа стала 
лауреатом всероссийского 
конкурса
Программа Ильинской школы по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи отмече-
на серебряной медалью на всероссийском кон-
курсе «Мир молодости», сообщает официальный 
сайт городского округа Богданович. Программа, 
получившая признание жюри, базируется на дея-
тельности общественного молодёжного объеди-
нения «Казачий дозор». Ребята вместе с педаго-
гами ходят в туристические походы, организуют 
военно-спортивные мероприятия, различные со-
ревнования, изучают историю малой родины, её 
традиции и культуру.

В Каменске-Уральском 
реконструируют улицу
Дорога, которая появится в результате рекон-
струкции улицы Кирова в Каменске-Уральском, 
не повлияет на экологическую обстановку в горо-
де: по проекту расстояние между домами и кра-
ем проезжей части составит 14,5 метра, а уровень 
шума не превысит предельно допустимых пока-
зателей, сообщает портал «Новый Каменск».

Кроме этого, на улице Кирова создадут пе-
шеходную зону с площадками для отдыха, га-
зонами и кустарниками. Здесь посадят 47 лип, 
58 кустов шиповника и 847 саженцев жимо-
лости. Появится и уличное освещение. В итоге 
Кирова станет полноценной и благоустроенной 
улицей, удобной для пешеходов и водителей.

В Асбесте соревновались 
пенсионеры и детсадовцы
В рамках проекта «Доброе дело два века жи-
вет» в Асбесте прошли соревнования «Зимние 
забавы». Самые младшие из участников состя-
заний ещё не пошли в школу, самые старшие – 
бабушки из клуба «Хозяюшка» – давно на за-
служенном отдыхе, сообщает «Асбестовское 
телевидение».

Участников «Зимних забав» разделили на 
две команды. Каждая из них приняла участие 
в нескольких конкурсах, посвященных зим-
ним видам спорта. Так, пенсионерка Валентина 
Русалина с удовольствием побывала и в роли 
лыжницы, и в роли хоккейного вратаря. Затем 
детсадовцам и пенсионерам предстояло проя-
вить себя творчески. Они танцевали, рассказы-
вали стихи, пели песни и разгадывали загад-
ки. Всем участникам «Зимних забав» вручили 
медали и дипломы. Кроме того, малышам ба-
бушки подарили сувениры, сделанные своими 
руками. Закончилось спортивное состязание 
дружным чаепитием.

В Каменноозёрском 
введён карантин 
по бешенству
В селе Каменноозерском городского округа Бог-
данович был зафиксирован и подтверждён слу-
чай бешенства, пишет газета «Народное слово». 

Во дворе дома № 1 на улице Ленина с цепи 
сорвалась собака, принадлежащая жительни-
це одной из квартир. Пёс подрался с другой со-
бакой, находящейся на привязи, после чего бро-
сился на одиннадцатилетнюю девочку. Сосе-
ди немедленно вызвали работников полиции и 
«скорую помощь», а собаку застрелили из охот-
ничьего ружья. О происшествии сообщили со-
трудникам Барабинской ветлечебницы, которые 
оперативно провели все профилактические ме-
роприятия. По словам ветврача Богдановичской 
ветстанции А. Бубновой, экспертиза показала, 
что собака, напавшая на девочку, была больна 
бешенством. Работники ветлечебницы предпо-
лагают, что заразиться пёс мог от дикого живот-
ного, которое случайно забежало в село. Собаку, 
которая была в момент драки на привязи, тоже 
пришлось умертвить. А с девочкой, к счастью, 
всё в порядке. 

В настоящее время село Каменноозерское 
находится на карантине по бешенству. Снят он 
будет лишь через два месяца и то, если не воз-
никнет повторной угрозы заражения.

Анатолий ГУЩИН
Целых три недели в Полев-
ском горела свалка мусора. 
Об этом «Областная газета» 
рассказала на своих стра-
ницах в материале « Кто ви-
новат, в дыму не видно» 27 
января этого года. В  публи-
кации, в частности, говори-
лось, что несмотря на мно-
гочисленные жалобы жите-
лей,  тушить свалку никто 
не спешил. В связи с этим некоторые полевчане высказывали подо-зрения, что мусор поджигают сами работники полигона. Мол, таким образом они пытаются уменьшить объёмы принятых отходов, скрыть истинную ку-батуру.  Схема, дескать, такая: принимая мусор, руководство полигона кладёт деньги в свой карман, а потом пускает «крас-ного петуха». В случившемся же обвиняют бомжей, которые, как известно, днюют и ночуют среди мусорных куч.Специалисты Росприрод-надзора считают, что в дан-ном случае дыма без огня не бывает. Грешат подобны-ми  нарушениями  руково-дители свалок. Другое дело, как доказать это? Как схва-тить за руку?  Пока  инспекто-рам по охране природы  выя-вить конкретных виновных не удавалось. В прошлом го-ду, например, в Первоураль-ске одна из свалок горела по-дозрительно часто. И её тоже никто не торопился тушить.  Специалисты Росприроднад-зора выезжали туда не раз. Но так и не смогли установить, кто так преступно балуется огнём.Вот и в Полевском под-жигатели пока  не выявлены. 

После публикации в «ОГ» со-стоялась проверка  полигона  работниками природоохран-ной прокуратуры и  Роспри-роднадзора. Как сообщил на-чальник отдела экологиче-ской безопасности  Роспри-роднадзора Сергей Казанцев, к их приезду свалка уже была потушена. Что касается ито-гов проверки, то пока, по его словам,  говорить о них ра-но. Будет ли кто-то наказан за случившееся, он тоже пока не знает. Казалось бы, дымная и дурно пахнущая история  ис-черпана. Но  на днях  в редак-цию пришло письмо из Кар-пинска – отклик на материал в газете. Житель шахтёрско-го города пишет: « А вот у нас свалка горит уже не три неде-ли, а больше месяца! На ули-цах тоже постоянно ощущает-ся специфический и  сильный 

запах гари и дыма.  Причём по вечерам он обычно усили-вается. Мы полагаем, что ра-ботники местного ООО «Жил-комсервис» именно по вече-рам  поджигают свежий му-сор, привезенный за день. Так они пытаются уменьшить и скрыть кубатуру от проверя-ющих органов».По словам автора письма, к сожалению, не пожелавше-го назвать своё имя, ЧП в По-левском и ЧП в Карпинске – из одного разряда. Всё это го-ворит не об отдельных фак-тах, а о явлении. Далее он сообщает: «Го-родские власти знают, что го-рит  свалка. Но мер не при-нимают. Между тем это гру-бое нарушение СанПиНа. В них, кстати, чёрным по бело-му сказано: «Сжигание ТБО на территории полигонов не  до-пускается». И что? Кто-то реа-

гирует? Между тем дым прак-тически круглосуточно ви-сит над городом, особенно в северной его части, где и на-ходится свалка. И это ведь не просто дым. Как известно, при горении пластика выде-ляется много отравляющих веществ, в том числе диокси-нов».Заключает своё письмо автор так: «Жаловаться мест-ным властям бесполезно». И просит помочь в решении проблемы редакцию «ОГ». Мы связались с Карпин-ском. Факт подтвердился. Всё, что написал читатель, соот-ветствует действительности.  Надеемся, что Росприрод-надзор и природоохранная прокуратура также обратят внимание на этот факт и при-мут соответствующие меры.

И дым Отечества им сладок?На Среднем Урале подозрительно часто стали гореть полигоны твёрдых бытовых отходов
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Галина СОКОЛОВА
«Первопроходцами» стали 
два мальчика. Их мамы вы-
соко оценили достоинства 
современного оснащения 
и комфортных условий но-
вого медицинского учреж-
дения.Небольшой город, насчи-тывающий 50 тысяч жителей, располагает теперь серьёз-ной базой для родовспоможе-ния, сопоставимой с возмож-ностями перинатальных цен-тров.  Стройка, продолжавша-яся полтора года, обошлась в 450 миллионов рублей. Поло-вина этой суммы выделена из областного бюджета, осталь-ные затраты поделили между собой муниципалитет и гра-дообразующее предприятие. Обычно на законченном медицинском объекте снача-ла проводится торжествен-ное открытие  с перерезани-ем красной ленточки и на-плывом гостей, потом идёт лицензирование, и через месяц-другой поступают па-циенты. В Верхней Салде этот порядок соблюдать не стали. Как только получили лицен-зию, срочно передислоциро-вались из старого здания. На 

этой неделе начали приём ро-жениц и женщин на сохране-ние. Объясняют такую торо-пливость медики просто: «Уж очень ждали салдинки это-го подарка. На каждом приё-ме в консультации спрашива-ли, в какой роддом их напра-вят – новый или старый? Так что решили – сначала дело, а потом праздник». – Я жду уже третьего ма-лыша. Когда сказали, что ро-жать буду в новом роддоме, прямо бегом сюда бежала. И не разочаровалась. Условия очень хорошие, в палатах есть холодильники, душевые ка-бинки и всё, что необходимо для младенчиков, – подели-лась впечатлениями от новой больницы одна из пациенток Любовь Мелкозёрова. В первый же день рабо-ты учреждения врачи начали принимать роды. Аист приле-тел к двум женщинам — сал-динке Наталье Краузе и Алё-не Фунтиковой из деревни Северная. Обе родили маль-чиков. Во вторник новорож-денных навестил мэр Верх-ней Салды, сегодня к ним на-ведается председатель об-ластного правительства. 

За год в новом роддоме будет приниматься до 850 родов. 
Цифра эта для Верхней Салды «на вырост». В 2010 году в 
городе появилось 605 младенцев
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Аист прилетелВ новом роддоме Верхней Салды появились на свет первые малыши

1 Сильные холода неблаго-приятно влияют и на безопас-ность дорожного движения. Появляется устойчивая на-ледь, а снежная пыль и клубы выхлопных газов ограничи-вают видимость. Однако, по словам сотрудников ГИБДД, по прошествии трёх мороз-ных дней нельзя сказать, что у нас в области число ДТП увеличилось – оно примерно такое же, как и всегда.Что касается вовлечения 

спасателей в борьбу с послед-ствиями морозов, то, по сло-вам Алины Хасановой, со-трудницы пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской обла-сти, пока в срочном поряд-ке никуда (конечно, кроме пожаров) выезжать не при-ходилось. В муниципалите-тах, как всегда в таких слу-чаях, организовано круглосу-точное дежурство аварийно-восстановительных бригад, оснащенных необходимым материалом и техникой.К счастью, крупных ком-

мунальных аварий, когда при-ходится спасать или эвакуиро-вать жильцов, не было. На трас-сах в основном справляются га-ишники. А вот количество воз-гораний в период холодов дей-ствительно несколько увели-чилось. Сейчас в среднем в сут-ки спасатели фиксируют по 19 пожаров. Но, например, в пер-вый день февраля в области их было 26: никто не погиб, но по-страдали три человека, среди которых пятилетняя девочка. Читая в сводке строку «Причи-на», видишь неизменное: «на-

рушение правил пожарной безопасности при эксплуата-ции электронагревательных приборов», «нарушение пра-вил пожарной безопасности  при эксплуатации отопитель-ной печи», «короткое замыка-ние электропроводки» (из-за перегруза сети). Свердловчане просто-напросто мёрзнут. На Уралмаше, допустим, мужчина пытался согреться с помощью газовой плиты... – в итоге по-жарным пришлось спасать 13 человек.

Гаишники превратились в спасателей

1 Одним словом, не впечат-лило их состояние объекта. Хотя «исправлением выяв-ленных нарушений» жиль-цы, очевидно, занимались не шутя. Каждая семья на это общеполезное дело выдели-ла из бюджета по 2,5 тысячи рублей. На собранные день-ги приобрели необходимые материалы, и засучили ру-кава...   – Мы в своё время учи-лись людей лечить, облег-чать страдания больных, а те-перь освоили и малярское де-ло, научились настилать по-лы, белить и красить стены, – рассказывает Валентина Дья-кова. – Когда пришли прове-ряющие, у нас многое уже бы-ло сделано, оставалось толь-ко застелить плиткой два квадратных метра пола в ко-ридоре. И вот комиссия реши-ла, что это опасно: мол, кто-нибудь из наших детей может здесь запнуться, упасть и по-калечиться. Глупости, конеч-но! Так или иначе, но с Рос-потребнадзором не поспо-ришь. И составленный на ме-сте протокол вместе с мате-риалами проверки отправил-ся в суд... Конечно, «выселен-цы» на улице не остались. Не-сколько семей приютил про-филакторий Берёзовского за-вода строительных конструк-ций, ещё несколько посели-лись в отремонтированном, но пока не работающем от-делении травматологии ЦГБ. Тем, кто решил снять жильё, больница выделила матери-альную помощь. Кого-то  при-ютили родственники, кто-то оперативно уехал в отпуск. А руководство ЦГБ направило в суд заявление о досрочном прекращении администра-тивного наказания. 

Главврач Николай Чет-вериков больше всего боял-ся, что выселенные с семья-ми из обжитых комнат медсё-стры и санитарки сгоряча по-увольняются. К счастью, обо-шлось без этого. Когда 31 ян-варя суд постановил прекра-тить наказание и разрешить объекту функционировать, а приставы сняли свои пломбы с дверей, все «коммунары» дружно возвратились домой. Причём многие – вечером то-го же дня. Вот тут бы и завер-шить рассказ: дескать, «и ста-ли жить-поживать да добра наживать». Однако...Небо над вновь заселен-ным общежитием и над все-ми его обитателями не будет безоблачным до тех пор, пока это здание официально не пе-реведут из нежилого фонда в жилой. А пока что, получает-ся, люди незаконно прожива-ют в... пустующем помещении бывшего неврологическо-го отделении ЦГБ. По словам главврача, заняться оформле-нием статуса собирались ещё лет семь назад. Да за чередой дел так и не собрались. Те-перь, по словам юриста Берё-зовской ЦГБ Татьяны Школь-никовой, на эти хлопоты уй-дёт немало времени и сил:– Решать проблему придёт-ся в области, так как  больнич-ные здания находятся теперь в государственной собствен-ности и являются областным имуществом. Необходимо к тому же официально отделить землю, на которой стоит зда-ние, от территории больни-цы. Ведь на территории лечеб-ных учреждений проживание людей запрещается законом. План действий по решению этих проблем мы разработа-ли и теперь будем последова-тельно его выполнять.   

Берёзовские «выселенцы» вернулись домой Екатерина ГРАДОБОЕВА
Есть в США и Канаде тради-
ция. Каждый год 2 февраля 
сурка вытаскивают из норы 
и по его реакции составля-
ют прогноз погоды на бли-
жайшее время. Если сурок 
не пугается своей тени, зна-
чит, скоро потеплеет. За не-
имением сурка в Екатерин-
бурге выбрали метеороло-
гом года ежа Пуговку.Лет пять назад и в Екате-ринбургском зоопарке был свой сурок по имени Даша. Когда её не стало, в качестве предсказателей каждый год стали привлекать сперва гры-зунов, потом ежа обыкновен-ного... В прошлом году пого-ду определяла морская свин-ка Ушастик. Она бродила по лабиринту и в итоге выбра-ла маршрут, который привёл  к свёртку с предсказанием хо-лодной весны. Ошибочка вы-шла. Весна была тёплой.–В этом году мы решили попробовать ежа, потому что в Древнем Риме 2 февраля считался именно Днём ежа. Метеорологический прогноз составляли точно так же, как сегодня это делают с сурком, – объясняет выбор животно-

Весна будет... Ежу понятноВчера в Екатеринбургском зоопарке провели «День сурка»

го пресс-секретарь зоопарка Ксения Иванова.Ёж в зоопарке не впадает в спячку. Поэтому от методи-ки выманивания его из норы пришлось отказаться. Для се-анса «гадания» плотники зо-опарка сколотили специаль-ный деревянный загон, за-сыпали его свежими опил-ками. В противоположные углы поставили миски с фар-шем. В один угол приклеи-ли солнышко, в другой – туч-

ку. Обычно у Пуговки в 11 за-втрак, но её нарочно не по-кормили, чтобы в полдень, к моменту сбора гостей, она была в тонусе. И вот, наконец, Ксения Иванова опускает Пуговку на середину загона. В первую очередь ежиха направляется к кормушке с тучкой, обню-хивает её, но не ест и десять минут наматывает по загону круги, периодически прибли-жаясь то к одной, то к другой 

миске. Думается, её испуга-ло присутствие посторонних людей. На предсказательни-цу были направлены десятки теле- и фотокамер. Стоило ей сунуть нос в фарш и открыть рот, как начинали щёлкать за-творы.Дважды делали переры-вы. Меняли еду. Вместо наи-любимейшего фарша кла-ли рыбу, смешанную с творо-гом и морковью, – это обыч-ный четверговый рацион Пу-говки. Но не помогло. Окон-чательный выбор так и не был сделан. А сам метеоролог остался голодным. «Жрецы», то есть сотрудники зоопар-ка, растолковали поведение ежихи так, что погода этой весной будет переменная, не-устойчивая. 
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Предсказательнице Пуговке около года, её выбрали за 
активность. Пока ежиха «прогнозировала», её родители мирно 
спали в террариуме неподалёку

Все свалки в 
Свердловской 
области выглядят 
примерно 
одинаково. 
Карпинская — 
не исключение
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«Примите самые добрые, самые сердечные 
поздравления, - сказано в телеграмме. 

За минувшие годы не только отношения 
православной церкви и государства вышли на 
новый, более высокий уровень, но и отноше-
ние людей, отношение гражданского обще-
ства к православным ценностям, к духовно-
сти и нравственности  претерпело значитель-
ные перемены, которые в значительной сте-
пени определялись высоким примером Ва-
шей личности, Вашего бескорыстного и са-
моотверженного служения добру, миру, ми-
лосердию.

Для Свердловской области и уральцев 
эти годы знаменовались  новым обрете-
нием Верхотурья как православной столи-
цы, осознанием возможности возрождения 
одного из старейших уральских городов. 
Приняв под свою опеку программу возрож-
дения Верхотурья, Вы дали уральцам свет-
лую надежду в торжество добра и справед-
ливости.

Желаю Вам, Ваше Святейшество, новых 
успехов в Вашем высоком служении,  силы, 
здоровья,  всего самого доброго!»

Андрей ЯРЦЕВ

Свердловские рабочие 
готовы создать 
свою партию
Руководство профсоюзов и рабочие-
активисты заявили о создании межрегио-
нального общественно-политического движе-
ния «В защиту человека труда». 

Вчера активисты определили состав 
оргкомитета движения. Движение «В за-
щиту человека труда» возглавили Игорь 
Холманских - начальник танкового цеха 
ОАО НПК «Уралвагонзавод», Андрей Вет-
лужских - председатель Федерации проф-
союзов Свердловской области и Евге-
ний Артюх - председатель Свердловско-
го регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «ОПОРА 
РОССИИ». Кроме них в оргкомитет вош-
ли представители разных предприятий об-
ласти. 

Инициативная группа перечислила основ-
ные задачи движения: поддержка курса Вла-
димира Путина, избавление от неэффектив-
ных и не уважаемых народом чиновников, 
требование пересмотра существующих про-
грамм социально-экономического разви-
тия регионов, городов и районов, обеспече-
ние безопасного труда и достойной зарпла-
ты, доступности профессионального образо-
вания, возврат прямых и прозрачных выбо-
ров, а также создание сильного и неделимо-
го государства. 

Активисты заявили, что это движение 
в будущем может стать основой новой по-
литической партии. Создание этого движе-
ния активисты назвали логичным продол-
жением комитетов в поддержку Путина и 
митинга, состоявшегося в минувшую суб-
боту на Привокзальной площади в Екате-
ринбурге. 

Анна ОСИПОВА

ЦИК раздал кандидатам 
время и площадь
Вчера Центральная избирательная комиссия 
провела жеребьёвку среди теле- и радиока-
налов по предоставлению эфирного времени 
кандидатам на президентских выборах, сооб-
щает агентство «Интерфакс».

Бесплатное эфирное время предоставля-
ется на общероссийских телеканалах: «Рос-
сия-1», «Россия 24», «Первый канал», «ТВ 
ЦЕНТР-Москва», и радиоканалах: «Радио 
России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Голос Рос-
сии». На каждом канале кандидатам будет 
выделено девять часов бесплатного эфира, 
половина всего отведенного времени преду-
смотрена для дебатов.

Ранее Центризбирком провёл аналогич-
ную жеребьевку среди печатных средств 
массовой информации. Бесплатную печат-
ную площадь для агитации на президент-
ских выборах предоставят двенадцать об-
щероссийских государственных газет: «Рос-
сийская газета», «Парламентская газета», 
«Тверская, 13», «Москвичка», «Башкорто-
стан», «Республика Башкортостан», «Кызыл 
тан», «Омет (Надежда)», «Толон («Заря»)», 
«Мэдэни Жомга» (Культурная пятница), 
«Московские Новости», «Красная Звезда». 
Кроме того, бесплатную агитацию можно 
будет разместить в еженедельном журнале 
«Эхо планеты». Эти издания распространя-
ются на территории почти половины регио-
нов России.

Одна половина печатных площадей рас-
пределена между кандидатами на должность 
Президента России, а вторая – между выдви-
нувшими зарегистрированных кандидатов по-
литическими партиями.

Кандидаты в президенты получат бес-
платный эфир и площади в региональных 
СМИ. Свердловский избирком вчера уже про-
вёл соответствующую жеребьевку между кан-
дидатами и выдвинувшими их партиями. За-
метим, что претенденты на кресло президен-
та могут организовать агитацию в СМИ и на 
коммерческой основе.

Агитационный период в СМИ начнется в 
эту субботу, 4 февраля, и продлится до ночи 
со 2 на 3 марта. Последний день перед выбо-
рами президента, которые состоятся 4 марта, 
по закону является «днём тишины» — любая 
агитация будет запрещена.

Анна ОСИПОВА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Поводом для встречи за 
«круглым столом» «ОГ» ста-
ла очередная статья пре-
мьера «О наших экономи-
ческих задачах», опублико-
ванная в газете «Ведомо-
сти». Автор проводит ана-
лиз того, что произошло 
в стране за последние 10–
20 лет, а также рассужда-
ет о поступательном разви-
тии России, задаёт вопросы 
и сам старается на них от-
ветить. На этот раз мы организо-вали «круглый стол», за ко-торым собрались эксперты в сфере экономики и биз-неса, политологи, предста-вители общественных орга-низаций, политических пар-тий.  

Депутат Государствен-
ной Думы РФ, исполнитель-
ный директор НП «Ураль-
ский фармацевтический 
кластер» Александр ПЕ-
ТРОВ:- В статье Владимира Пу-тина совершенно чётко по-казано целеполагание, — и для законодателей, и для промышленников. А рядо-вым гражданам предложен вариант пути, которым на-до идти дальше. Думаю, это самое главное. Другие-то не предлагают! Сегодня наша страна вплотную подошла к необ-ходимости принятия феде-рального закона «О промыш-ленной политике», выработ-ке стратегии экономическо-го развития. Уверен, статья Путина послужит поводом для инициации обсуждения будущей экономической со-ставляющей России. Госу-дарство не может далее на-ращивать социальные обя-зательства без усиления эко-номики. 

Единственно правиль-ный путь для всей страны сейчас — выработать вме-сте стратегию экономиче-ского развития, платформу для экономической полити-ки, законы.
Заместитель руководи-

теля исполнительного ко-
митета Свердловского реги-
онального отделения пар-
тии «Единая Россия» Ан-
дрей РУСАКОВ:- В своей статье Путин го-ворит о том, что экономику страны надо развивать, что-бы государство в полном объ-ёме выполняло все социаль-ные обязательства. Считаю, что это — самое главное! Уве-рен, что общество экономи-ческие воззрения Владими-ра Владимировича воспримет позитивно.

Руководитель Ураль-
ского информационно-
аналитического центра Рос-
сийского института стра-
тегических исcледований 
Дмитрий ПОПОВ:- Важно, чтобы при обсуж-дении статьи Владимира Пу-тина депутаты Государствен-ной Думы смогли преобра-зовать озвученные тезисы в будущий закон об экономи-ческой политике Российской Федерации.

Главный редактор жур-
нала «National Business» 
Александр ВАСИЛЕВСКИЙ:–Заглядывая вперёд, мне интересно, насколько Вла-димир Владимирович будет способен реализовать либе-ральные ценности в услови-ях рыночной экономики. Да, его статья – максимально корректна, последователь-на. Я прекрасно понимаю, что статья как программная будет исследоваться «под микроскопом», и о каждом сказанном слове Владими-ру Путину напомнят ещё не раз!

Председатель правле-
ния Ассоциации выпуск-
ников президентской про-
граммы подготовки управ-
ленческих кадров Даниил 
МАЗУРОВСКИЙ:- Хочу сказать об одном моменте в статье, который лично у меня вызвал вопро-сы. Это касается раздела под названием «Инновационный цикл российской экономи-ки». Премьер говорит о том, что наше место в будущем мире зависит от того, исполь-зуем ли мы в полной мере свои возможности, от уров-ня образования населения, от наследия фундаментальной науки и так далее. Лично я в этом сомневаюсь, поскольку это наследие во многом поте-ряно. Как восстановить утра-ченное – тема для отдельной дискуссии.

Вице-президент Союза 
малого и среднего бизне-
са Свердловской области, 
председатель совета дирек-
торов ЗАО «Сенсор» Сергей 
ЧУРСИН:- Владимир Путин уже говорил о том, что «нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая страна» (6 октября прошлого года, выступая на форуме «Россия зовёт!» — прим. ред.) В це-лом видение Путиным пер-спектив развития экономи-ки страны производит бла-гоприятное впечатление. Я представитель среднего биз-неса, наше предприятие по-следние 20 лет успешно раз-вивается. Успешно — в пер-вую очередь потому, что на развитие мы тратим 10–15 процентов от прибыли. Бу-дем вкладывать средства в производство — будем раз-виваться. И тогда никакие потрясения нам будут не страшны. За счёт малого и среднего бизнеса, за счёт ор-ганизации наукоёмких пред-

приятий можно раскрыть огромный потенциал, кото-рый, главное, заложен в на-ших головах, в желании ра-ботать!
Генеральный директор 

предприятия «Генстрой-
Урал» Евгений ГОЛУБЕНКО:–На самом деле развитие бизнеса зависит не от нало-говых послаблений со сто-роны государства, а от эф-фективности распоряжений финансовыми средствами самими субъектами мало-го и среднего предпринима-тельства. Сегодня предпри-ниматели ищут деньги не в государстве, а в частных ин-вестициях. А частные инве-сторы, как правило, не за-интересованы вкладывать-ся, потому что нет стабиль-ности. Если бы была под-держка государства, обе-спечена гарантия возвра-та вложенных инвестиций, то это – совсем другой раз-говор. Так что мы — за ста-бильность.

Своеобразный итог вы-
ступлениям на «круглом 
столе» подвёл депутат Госу-
дарственной Думы РФ Алек-
сандр ПЕТРОВ:- Статья закладывает це-лую группу законодательных актов на федеральном уровне и субъектов Российской Фе-дерации, и это хорошо. В ней содержатся базовые параме-тры, такие, как рост произво-дительности труда и объём инвестиций. Каким путём до-стичь роста – вопрос второй. Но ещё раз подчеркну, что се-годня оппозиция, в отличие от Путина, не может предло-жить ничего конкретного, за-то очень много желчи. Пусть через средства массовой ин-формации оппозиционеры изложат своё экономическое видение, а мы его охотно об-судим.

Дорога в будущее лежит через экономику«Областная газета» продолжает обсуждение статей российского премьер-министра

Анатолий ГОРЛОВ
Премьер российского пра-
вительства, кандидат в 
Президенты РФ на встрече 
с наблюдателями предстоя-
щей кампании по выборам 
главы государства прояс-
нил ситуацию с его участи-
ем в возможном втором ту-
ре выборов и раскрыл се-
крет побед «Единой Рос-
сии» в некоторых регионах.Наблюдатели поинтере-совались: будет ли участво-вать Владимир Путин во вто-ром туре выборов, если воз-никнет такая необходимость. Вопрос был задан не случай-но: ранее в СМИ муссирова-лись слухи о том, что в слу-чае объявления второго тура премьер готов сойти с выбор-ной дистанции. Однако Пу-тин слухи развеял и твёрдо заявил, что не видит ничего страшного в возможном про-ведении второго тура прези-дентских выборов и за пост главы государства готов бо-роться до конца.–Разумеется, я бы не стал выставлять свою кандидату-ру, если бы не рассчитывал на победу, — поделился пре-мьер.Он также откровенно по-делился своими опасениями по поводу того, что его сто-ронники могут не явиться на голосование, будучи уверен-ными в его победе.–Существует опасность, согласно которой многие лю-ди, мои сторонники могут не прийти, считая, что и так он победит и нам делать нечего. Чего-нибудь они там сделают, чтобы он победил. Мы ниче-го делать не будем, — жёстко отрезал Путин, ещё раз под-твердив, что выборы главы государства и их результаты будут честными.Тема прозрачности про-цесса выборов, подсчёта го-лосов избирателей, сомни-тельности результатов го-лосования в некоторых ре-гионах возникала на встре-че с наблюдателями не раз. Они задали, например, во-прос: почему в республиках Северного Кавказа тради-ционно высоки показатели «Единой России». Очеред-ной такой рекорд там про-демонстрировали 4 декабря в ходе голосования за кан-дидатов в депутаты Госду-мы, когда выдвиженцев ЕР поддержали почти 100 про-центов избирателей. Глава российского правительства объяснил этот секрет на-циональными особенностя-ми горцев, где слово старей-шин рода (тейпа) — закон для исполнения всеми чле-нами рода.–Если руководители этих тейпов считают, что нуж-но участвовать так-то и под-держать такого-то кандида-та, они транслируют свое от-ношение членам своей семьи, группы и люди им доверяют, — пояснил Путин.Этими национальными особенностями, как пояснил премьер, и объясняется се-крет такого единодушия на выборах. Хотя он не исклю-чает того, что какие-то нару-шения в ходе выборов могли быть.

Демонстрируя готовность к честной борьбе за пост Пре-зидента РФ, Владимир Путин согласился с предложени-ем включить наблюдателей от партии «Яблоко» в свою выборную команду. Эти сло-ва премьера можно было бы принять за шутку, ведь пред-седатель «Яблока» Григорий Явлинский сошёл с предвы-борной дистанции и не может быть конкурентом Путину в борьбе за высокий государ-ственный пост. Напомним, что Центризбирком не заре-гистрировал Явлинского в ка-честве кандидата в Президен-ты РФ по причине запредель-ного, по мнению ЦИК, про-цента недостоверных подпи-сей его сторонников в под-писных листах. Однако Вла-димир Путин серьёзно зая-вил: «У Григория Алексееви-ча хорошая команда, там мно-го хороших профессионалов. Пожалуйста, привлекайте их к работе, вступайте с ними в контакт, я с удовольствием тоже передам им необходи-мое количество мандатов на-блюдателей от кандидата Пу-тина Владимира Владимиро-вича, если они захотят, конеч-но, эту работу исполнить».Владимир Путин принял предложение взять в свою команду наблюдателей от общественных организаций «Лига избирателей», «Голос», «Гражданин наблюдатель».–Это ваша инициатива, вы независимые наблюдате-ли, и я полностью вам дове-ряю, а вы сами для себя ре-шите, кого бы вы хотели ещё привлечь, с кем хотели бы со-трудничать в ходе этой рабо-ты, — заявил Путин.Накануне предложение «Лиги избирателей» приня-ли кандидаты в Президен-ты РФ Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Владимир Жириновский, Михаил Про-хоров. Из штаба Прохоро-ва «Лиге избирателей» со-общили, что он готов предо-ставить волонтерам 150 ты-сяч мандатов наблюдателей на президентских выборах 4 марта, сообщает «Интефакс» со ссылкой на представите-ля лиги.

Взяли под наблюдениеВладимир Путин встретился с общественниками, которые будут следить за ходом президентских выборов
 КСТАТИ
Впервые в Свердловской 

области открываются кур-
сы наблюдателей на выбо-
рах Президента РФ. Об этом 
сообщил председатель об-
ластной избирательной ко-
миссии Владимир Мостов-
щиков. Школа наблюдателей 
будет работать с 6 февраля 
по 3 марта. Сейчас разраба-
тывается программа курсов. 
Облизбирком пригласил по-
литические партии и канди-
датов, участвующих 4 мар-
та в выборах органов мест-
ного самоуправления, прой-
ти обучение на этих курсах. 
Наблюдателей обучат осно-
вам избирательного законо-
дательства, ознакомят с тре-
бованиями к работе изби-
рательных комиссий, в том 
числе по подсчёту голосов. 
«Это знание позволит всем 
разговаривать на одном 
языке, — отметил Владимир 
Мостовщиков.

Валентина СМИРНОВА
29 из 50 депутатов в соста-
ве нового однопалатного 
Законодательного Собра-
ния Свердловской обла-
сти представляют партию 
«Единая Россия». Но это пограничное боль-шинство, рост числа депута-тов от других партий заста-вил единороссов, возглавля-ющих комитеты Заксобра-ния, изменить стиль работы, утверждает  председатель ко-митета по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Те-решков.

–И в чём это проявляет-
ся? 

–В состав нашего комите-та вошли такие профессиона-лы, работавшие прежде в об-ластной Думе и Палате Пред-ставителей, как Елена Чечу-нова, Валерий Савельев, Мак-сим Ряпасов, знакомые с этим профилем деятельности. Но-вичков только двое – Андрей Новосельцев и Армен Карапе-тян. Трое из нас – члены де-путатской фракции «Единая Россия», двое представля-ют  «Справедливую Россию» и один – ЛДПР. Вот эта мно-гослойность требует более тщательной подготовки то-го или иного вопроса и боль-шей взвешенности в приня-тии решений. Ведь  депута-ты разных фракций подходят 

к оценке того или иного доку-мента с разных точек зрения. Мне как председателю коми-тета требуется значитель-но больше усилий в работе с коллегами, но всё это, я убеж-дён, только на пользу законо-проектам, которые разраба-тывает и обсуждает наш ко-митет. Законопроекты стано-вятся чётче, эффективнее, а, значит, полезнее для людей.
–Отразилось ли на дея-

тельности Заксобрания вре-
менное отсутствие губерна-
тора? –Мы, как законодатели, не почувствовали «просадки». Ведь Александр Сергеевич ско-лотил крепкую команду про-фессионалов, которая удержи-

вает заданные губернатором направление и темп работы. И с председателем правитель-ства Анатолием Грединым у нас полное взаимопонимание. Глава области вот-вот должен вернуться к исполнению сво-их обязанностей, будем снова работать вместе. 
–Можно ли уже коммен-

тировать исполнение бюд-
жета текущего года?–Первую половину янва-ря областной бюджет дохо-дов не получал. Это традици-онное явление, ведь промыш-ленный комплекс тоже был на каникулах. Первые нало-говые отчисления стали по-ступать в конце месяца. Но  все социальные обязатель-

ства правительства выпол-няются, поскольку мы специ-ально создали переходящий остаток финансовых средств 2011 года. Он всё покрывает. Я недавно вернулся из поезд-ки в муниципальные образо-
вания Западного управленче-ского округа – сбоев нет: бюд-жетники вовремя получают зарплату, население – соци-альные выплаты, льготники – бесплатные лекарства.  

Учесть все точки зрения... Усиление оппозиции в Заксобрании пошло на пользу областному парламенту

Александр 
Петров (справа): 
«Оппозиция, 
в отличие от 
Путина, не может 
предложить ничего 
конкретного»АЛ
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 ЦИФРА
Количество мандатов в Законодательном Собрании 
Свердловской области: «Единая Россия»........................................................29  «Справедливая Россия»..............................................9 КПРФ............................................................................8 ЛДПР.............................................................................4

В нынешнем составе Законодательного Собрания 
«Единая Россия» имеет лишь простое большинство, ко-
торого недостаточно для принятия спорных законопро-
ектов.
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на капремонт 
домов в 2012 году 
финансирование будет 
увеличено вдвое
В настоящее время областным министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
разрабатывается региональная адресная 
программа по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2012 году. 

 Согласно проекту, из разных источников фи-
нансирования на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в предстоящий период будет на-
правлено более одного миллиарда рублей.

Как сообщил руководитель ведомства Нико-
лай Смирнов, реализация мероприятий, заплани-
рованных в рамках областной целевой программы, 
как и прежде, будет осуществляться за счёт фи-
нансовой поддержки Государственной корпорации 
– Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (около 665 миллионов 
рублей), а также средств областного и местных 
бюджетов (более 500 миллионов). При этом ми-
нистр отметил, что окончательный список муници-
палитетов, на территориях которых будет осущест-
вляться капремонт многоквартирных домов, будет 
определён в ближайшие сроки.

Напомним, в 2011 году объём финансиро-
вания аналогичной областной целевой програм-
мы составлял лишь половину суммы, запланиро-
ванной на  этот год - 548, 3 млн. руб. Однако бла-
годаря проведённой в тот период работе в Сверд-
ловской области был произведён комплексный ка-
питальный ремонт 124 многоквартирных домов, 
условия проживания улучшили около 11 тысяч че-
ловек (0,24 процента от среднегодовой численно-
сти постоянного населения региона).

В настоящее время в Свердловской области 
около 57 процентов жилых домов имеют степень 
износа более 30 процентов. Объем средств, необ-
ходимых для проведения комплексного капиталь-
ного ремонта данных объектов, составляет около 
300 миллиардов рублей.

инна ЗоТина

кто покупает  
«Уральские авиалинии»?

Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области на днях 
удовлетворило ходатайство физического лица о 
приобретении 74,9 процента акций авиакомпании 
«Уральские авиалинии».

Кто именно намерен совершить столь зна-
чимую покупку, пока неизвестно. Представитель 
пресс-службы авиаперевозчика Сергей Антонов 
на запрос газеты выдал достаточно  осторожный 
комментарий: «Информация о сделке по приоб-
ретению физическим лицом голосующих акций 
ОАО в случае совершения такой сделки будет рас-
крыта авиакомпанией в соответствии с действую-
щим законодательством РФ». 

Открытая информация: уставный капитал 
компании  составляет 159,563 тысячи рублей и 
разделен на обыкновенные акции номинальной 
стоимостью 1 рубль каждая. Три четверти акций 
принадлежат ООО «Крылья Урала» – 100-про-
центной «дочке» «Уральских авиалиний». Факти-
чески владельцем большинства акций является 
менеджмент авиакомпании. 

Тамара ПЕТРоВа

Виктор КОЧКИН
«По мнению международ-
ных экспертов, глобальная 
экономика вступила в по-
лосу большой, или вели-
кой, депрессии. Все наши 
решения, которые мы с ва-
ми принимаем, должны со-
образовываться с тем, как 
обстоят дела в мировой 
экономике. Россия не про-
сто прошла кризис 2008-
2009 годов. Но впереди не 
менее существенные ис-
пытания, и мы должны об 
этом абсолютно откровен-
но, честно, на простом, но 
хорошем русском языке го-
ворить нашим гражданам. 
Они должны понимать: 
впереди трудности», – ска-
зал Президент РФ Дмитрий 
Медведев, выступая   с за-
ключительным словом на 
Госсовете РФ, посвященном 
децентрализации власти.Поскольку трудности у нас повсюду – и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, то с ними мы боремся и снима-ем про это кино. Лента «Кри-зис-2008. Спасти Россию», не-давно показанная по телеви-дению, заставила многих спо-рить в Интернете, тему об-суждают все – от маститых экономистов до легкомыс-ленных блогеров, коммен-тируют солидные производ-ственники и ученые мужи. Не мог, конечно, промолчать и отдел экономики «ОГ».«2008. Год, когда зашата-лась вся мировая экономи-ка. Все мировые индексы ухо-дят в минус. С биржевых таб-ло ситуация вырывается на улицы», – говорит со сдер-жанным драматическим над-рывом закадровый голос, в то время  как на экране мелька-ют картинки шатающейся ми-ровой экономики. Катастро-фа. Ураган. Апокалипсис. Под угрозой не только стабиль-ность, но и безопасность об-щества. «Россия в режиме кри-зисного управления. Как уда-лось избежать глобального экономического пике?» – про-должает диктор... Впрочем, фильм, недавно показанный по одному из центральных те-леканалов, наверное, смотре-ли многие россияне, потому нет смысла пересказывать со-держание добротно сделанно-го документального экономи-ческого триллера. Для России все закончилось, во всяком случае в фильме, хеппи эндом.А вот что осталось вне хронометража ленты и о чем не поведал закадровый го-лос, интересно будет погово-рить с двумя экономистами, которых попросили оценить ситуацию как с теоретиче-ской, так и с практической то-чек зрения. Собеседники «Об-ластной газеты» – доктор эко-номических наук, профессор  УРГЭУ Ольга ВЕРЕТЕННИКО-ВА и доктор экономических наук, советник по стратеги-ческому развитию Уральской торгово-промышленной па-латы Александр МАКАРОВ.

–Все мы уже понимаем, 
что без кризисов капита-

листическая экономика су-
ществовать не может. а раз 
мы живем в глобальном ми-
ре и другой у нас как-то по-
ка не предвидится, то пора 
активно учиться выживать 
в таком мире. какие мысли 
пришли во время просмо-
тра фильма?

александр МакаРОВ:–В феврале 2008 года у нас в России уже началось сниже-ние промышленного произ-водства. Но в тот момент в мире росли цены на нефть и газ, наш бюджет не ощутил особых потерь, и, похоже, ни-кто не придал значение тре-вожной статистике спада промпроизводства. До конца весны металлурги с удивле-нием наблюдали падение цен на металлы на мировых бир-жах, особенно – на цветные. Только к середине лета чер-ная металлургия вслух сказа-ла – слушайте, у нас не толь-ко цены, у нас спрос резко па-дает, у нас приостанавлива-ются контракты текущего го-да, не то что на 2009-й. Я пом-ню, как на областном съез-де союза промышленников и предпринимателей возник-ла перепалка между метал-лургами и машиностроителя-ми. Металлург говорил:  у ме-ня со спросом тоска, не знаю, что буду делать через месяц... А «Вагонка» ему:  так поче-му ты цены держишь на пи-ке, почему мы, машиностро-ители, когда у нас еще не бы-ло остановки заказов, полу-чали от вас металл на супер- высоком уровне цен!? То есть в условиях, когда уже нужно было гибко среагировать и где-то простимулировать до-полнительный внутренний спрос, продолжали работать по инерции. Это теперь, когда собрана и проанализирована вся статистика, ясно видно, что спад у нас в промышлен-ности пошел с начала февра-ля. Но все мы крепки задним умом.
–а потом, 15 сентября, 

заявил о банкротстве круп-
нейший инвестиционный 
американский банк Lehman 
Brothers, и весь мир вслух 
признал: вот он и есть – ми-
ровой кризис.

Ольга ВеРеТеННикОВа:–Да у нас вообще получил-

ся синергетический эффект, когда к нашему спаду произ-водства добавился еще и ми-ровой финансовый кризис. Не он был первопричиной, он просто догнал нас и сде-лал падение России наиболее сильным по сравнению с дру-гими странами, ниже нас упа-ла только Япония. Если за-падные экономики – амери-канская, европейская – опу-стились на один-два процен-та, то наше промпроизвод-ство откатилось на уровень 15–20-летней давности.
–Ну да, там вот народ на 

улицы вышел, а у нас как-
то поспокойней проходи-
ло все. кстати, меня в филь-
ме вот что удивило – эпизод, 
где рассказали (не показа-
ли, правда),  что по Уолл-
Стриту ходят люди в хоро-
ших костюмах с плакатами 
«Мы будем работать за еду». 
а как же страховки и посо-
бия по безработице и про-
чие западные механизмы 
соцзащиты? Что за безна-
дёга: «Люди теряют деньги, 
жилье, работу»?

Ольга ВеРеТеННикОВа:–Тут в фильме немного перепутали порядок потерь, все же сначала теряют рабо-ту, потом деньги, потом жи-льё... Я думаю, что они полу-чают эти пособия по безра-ботице. Но пособие рассчита-но на жизнь без долговой на-грузки, а у них все поголов-но привыкли жить на потре-бительских кредитах. Банки раздавали дешевые кредиты, рискованные, кому попало. А потом пузырь лопнул... Дома, машины, все, вплоть до бы-товой техники, взято в кре-дит. Да, пока я работаю – я мо-гу обслуживать этот долг, вы-

плачивать проценты и кре-диты. Когда работу потерял – пособия уже не хватит на вы-платы, вот и теряют кварти-ры, дома, имущество, оказы-ваются на улице.
александр МакаРОВ:–Да и уровень безработи-цы... У нас тогда в Свердлов-ской области самый боль-шой – семь процентов – был в Каменске-Уральском, а в той же Испании, к примеру, – 37 процентов. Какая уж тут со-циальная система поддержки выдержит... А то, что народ на улицы у нас не выходил, так и народ у нас терпеливей, и пра-вительство принимало мно-го мер поддержки. Да и наши предприятия оказали сопро-тивление кризису. Они пошли на сохранение трудовых кол-лективов любой ценой, потому что прекрасно понимали: поте-ряй людей, которых сейчас не-чем особенно занять, потом не соберешь. Тот, кто был квали-фицированным специалистом, уйдет, и его не вернёшь.
–В фильме как-то не про-

звучала тема российских ан-
тикризисных штабов на ме-
стах. а вы, александр Вик-
торович, насколько я знаю, 
участвовали в это время в 
их работе?

александр МакаРОВ:–Да, это был период руч-ного управления. Смысл ра-боты антикризисного шта-ба – как грамотно найти ком-промисс между возможно-стями предприятий и требо-ваниями его контрагентов. Нужно было ввести времен-ный мораторий на действие различных ведомственных инструкций. Понятно, что официально, приказным по-рядком никто не мог заста-

вить госчиновников нару-шить свои обязанности и выйти из правового поля. Со-бирается штаб у руководите-ля региона или на федераль-ном уровне, сидят за столом налоговик, прокурор, энерге-тик, банк-кредитор, у каждо-го свои ведомственные ин-струкции. Прокурор должен как минимум дисквалифи-цировать директора, не пла-тящего вовремя зарплату, налоговик обязан взыскать просрочку по налогам. И «ку-рица», которая сегодня не может нести яйца, когда ей на счет падает миллион, сла-ва Богу, пришедшей выруч-ки, решает неразрешимый вопрос: «Кому отдать день-ги?». Руководитель предла-гает делить, чтобы по макси-муму не пострадало дело. На-до дать на зарплату хоть что-то, на комплектующие – ина-че производство просто вста-нет завтра. Звучат просьбы: энергетики,  сколько може-те еще потерпеть – потерпи-те, не дергайте рубильник, не отключайте предприя-тие! Налоговая,  не приме-няйте санкций к предприя-тию, не арестовывайте сче-та – добьете его. Банк –  про-лонгируйте кредитный дого-вор... Вот так, с позиции здра-вого смысла, разумного ком-промисса, и распутывали эти узлы, давая возможность предприятию продержаться, чтобы потом оно снова могло встать на ноги. 
–Понятно, просили всех 

войти в положение и тем 
спасли это положение. Это, 
конечно, не считая, что за 
время кризиса пришлось 
влить по разным програм-
мам и источникам в россий-
скую экономику три трилли-
она рублей. Ну, а в мировом 
масштабе как разные стра-
ны и сколько тратили денег 
на выручку своих экономик? 

александр МакаРОВ:–А вот это наглядно на графике можно увидеть, как поддерживали свои эконо-мики разные страны мира. Страны с развитой экономи-кой – США, Япония и Герма-ния – направили господдерж-ку в финансовый сектор. Но финансовый сектор у них там настолько развит, что допол-нительные средства он сразу отдал реальной экономике. А страны с менее развитой ры-ночной экономикой потра-тили по-разному. Китай – на развитие инфраструктуры, на стимулирование внутрен-него спроса и в реальный сек-тор сразу большие средства направил. Россия сначала от-дала 50 миллиардов долла-ров в банковский сектор, ко-торый эти деньги просто «съел», поправив свою лик-видность, и это стабилизиро-вало ситуацию с банковски-ми вкладами населения, пре-дотвратило панику. Но затем потребовалось еще 37 мил-лиардов долларов отдать на поддержку системообразую-щих предприятий и 18 мил-лиардов долларов – на соци-альную поддержку. А вот еще интересно, кто сколько тра-

тил от объема своего ВВП на поддержку: Германия не по-стеснялась, объем господ-держки довела до 65 процен-тов, США вложили 57 процен-тов, Россия в первый год по-тратила 2 процента от ВВП, в следующем, 2009-м уже 4 процента...
Ольга ВеРеТеННикОВа:–Это не потому, что пожад-ничали. Просто конъюнкту-ра на мировых сырьевых рын-ках позволила продержаться и выйти из кризиса за счет вы-соких цен на нефть. В данном случае весомость сырьевой со-ставляющей в ВВП страны по-шла нам на пользу. Общий пла-тежный баланс страны снова стал удовлетворительным.
александр МакаРОВ:–Тут нельзя сказать, что какие-то страны использова-ли более эффективные меха-низмы и приемы, а какие-то нет. У каждой свои условия и ресурсы. Как и у каждой от-расли или предприятия – где-то лучше работает поддержка производства и спроса, где-то поддержка инвестиций и по-вышение конкурентоспособ-ности, где-то за счет снижения издержек больший эффект.
–Мне больше всего по-

нравилось в фильме, что в 
конце премьер уверенно 
так сказал:  у нас есть це-
лый набор заготовленных 
мер, заранее подготовлен-
ных постановлений прави-
тельства на случай кризиса, 
и если что, они сразу и нач-
нут действовать.

Ольга ВеРеТеННикОВа: –Кризисы мировой эконо-мики – это сегодня уже опре-деленная закономерность её развития. В нашем глобаль-ном мире к ним нужно быть готовым любой стране. То, что Россия вышла победительни-цей из кризиса 2008-2009 го-дов с бесценным опытом фор-мирования и реализации ан-тикризисных мероприятий, говорит о том, что мы, нако-нец, научились эффективно управлять рисками.
александр МакаРОВ: –20-летний опыт рыноч-ных реформ в России – это очень короткий историче-ский период для освоения всех правил рыночного хо-зяйствования.Такая экономика с ее ци-кличным характером чере-дования подъемов и спадов должна восприниматься на-шим бизнесом, властью и на-родом на генетическом уров-не. В 2008-2010 годах мы все прошли своеобразную «ан-тикризисную вакцинацию» и будем воспринимать следую-щую волну кризиса не как цу-нами или землетрясение, а как естественную смену времен года, к которой мы готовы.А что это значит – быть го-товым к кризису? Это значит, что и государству, и каждому гражданину, и работнику на-до иметь заначку на «черный день», каждому предприятию – альтернативные сценарии, а ветеранам, детям, всем нам – ответственное перед народом и бизнесом правительство.

Трудные временаКризисы как очищение и как проверка прочности

Извещение о проведении открытого конкурса
ЕМУП «Бодрость» извещает о проведении 12 марта 2012 года в 

г. Екатеринбурге по ул. Куйбышева, 42 открытого конкурса на право 
заключения договора аренды объекта недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности.

Начальная цена указана без учёта коммунальных расходов.
Заявки на участие в конкурсе и предложения по цене предоставлять по 

адресу: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 
42, с условиями конкурса, сроком подачи заявок на участие можно озна-
комиться по указанному адресу в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

Конкурс состоится 12 марта 2012 г. в 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 42.

Контактное лицо: тел./факс (343) 251-65-76, Беляев Станислав 
Анатольевич.

основные направления мер поддержки по секторам (2008–2009 гг.)

Соотношение объектов господддержки и ВВП стран в 2009 г. в %
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Напомним, что первый «газовый» митинг в Старо-уткинске прошёл в марте прошлого года. Тогда жите-ли посёлка одобрили идею применить для обеспечения жилых домов и социальных объектов сжиженный при-родный газ, который прежде использовался только в про-мышленности. Летом прави-тельство Свердловской об-ласти и компания «Газпром трансгаз Екатеринбург» под-писали соглашение. Затем на месте возведения комплекса по хранению и регазифика-ции сжиженного природного газа была заложена памят-ная капсула. За полгода при участии предприятий «Га-зовые сети» и «Облкоммун-энерго» в посёлке удалось провести реконструкцию те-пловых сетей, построить две блочно-модульные котель-ные и 58 километров газо-провода высокого и низкого давления.Суть альтернативного 

сценария такова. При темпе-ратуре минус 160 градусов голубое топливо превраща-ется в жидкое состояние, при этом его объём сокращается в 600 раз. Комплекс по произ-водству сжиженного природ-ного газа компания «Газпром трансгаз Екатеринбург» по-строила недалеко от област-ного центра еще в 2009 году. От этого комплекса СПГ до-ставляется  автоцистерна-ми в Староуткинск, где с по-мощью регазификатора осу-ществляется перевод метана из жидкого состояния в газо-образное. Затем по газопро-водам низкого давления он поступает в котельные и по-дается потребителям.–Сейчас мы запустили в эксплуатацию мобильный комплекс по подаче природ-ного газа, который пита-ет котельную. Однако ещё предстоит достроить стаци-онарное хранилище СПГ. По-ка газоснабжение осущест-вляется по временной схе-ме с помощью подвоза на комплекс специальных ци-

стерн, которые используют-ся газовиками при ремон-тах на магистральных газо-проводах. Объёма топлива, закачанного в эти цистер-ны в сжиженном состоянии, хватает на трое суток беспе-ребойной работы, – расска-зали представители компа-нии «Газпром трансгаз Ека-теринбург».Стоит отметить, что себе-стоимость кубометра бестру-бопроводного газа выше, чем газа сетевого, из-за высоких затрат на сжижение, транс-портировку и регазификацию. Поэтому возникает вопрос о тарифах для потребителей.- Данная тема обсужда-лась ещё на первой встрече у председателя областного правительства. После этого прошел ряд совещаний в Ре-гиональной энергетической комиссии и в правительстве Свердловской области. В на-стоящее время мы ждём вы-хода постановления, которое привяжет оптовую цену то-плива, полученного из сжи-женного газа, к топливу, иду-

щему по трубе, то есть це-ны не будут существенно от-личаться. Затраты, которые идут на сжижение и на до-ставку топлива до пункта на-значения, будут относиться к магистральному транспорту газа, наша компания возьмёт их на себя.  Затраты на хране-ние, регазификацию и развод-ку по посёлку уйдут в газорас-пределительную организа-

цию, то есть будут учитывать-ся в тарифе. Однако тариф увеличится незначительно, – пояснил Давид Гайдт.Анатолий Гредин под-черкнул, что весь Старо-уткинск, где проживает 3,5 тысячи жителей, будет пол-ностью газифицирован до конца 2013 года.В настоящее время в об-ластном правительстве об-

суждаются вопросы строи-тельства подобных комплек-сов в других населенных пун-ктах Среднего Урала, куда эко-номически нецелесообразно тянуть линии газопровода. По данным министерства энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти, уровень газификации Среднего Урала на сегодняш-ний день составляет около 54 процентов. При этом природ-ным газом обеспечены лишь 15 процентов сельских тер-риторий. Без голубого топли-ва остаются Сосьвинский, Ша-линский и Гаринский город-ские округа, Таборинский му-ниципальный район и ряд по-селений. Реализация проек-та альтернативной газифика-ции в поселке Шаля может на-чаться уже в этом году.По оценкам специалистов компании «Газпром трансгаз Екатеринбург», установка по производству сжиженно-го природного газа сможет обеспечить топливом еще два или три муниципальных образования.

Налейте газа для села
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«Фейсбук» собирается  
на биржу
крупнейшая в мире социальная сеть «Фейсбук», 
объединяющая 845 миллионов пользователей, 
начала официальный процесс подготовки к 
размещению своих акций на бирже. компания 
подала в среду соответствующие документы в 
комиссию СШа по ценным бумагам и биржам. 

Публичное размещение акций  «Фейсбук» мо-
жет  стать одним из самых крупных в истории аме-
риканского рынка и во многом определяющим 
для многих других интернет-компаний. По оцен-
кам экспертов, после выхода на биржу капитали-
зация компании может составить 75-100 миллиар-
дов долларов. 

анатолий ЧЕРноВ

Староуткинцы ждали газ в течение 20 лет. капсула 
символизирует для них начало новой жизни

Усаживаясь 
в кресло 

авиапассажира, 
все же хочется 

знать – кому 
принадлежит 

самолет



5 Пятница, 3 февраля 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)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2012 г. № 108-ПЗС
г. Екатеринбург

О плане проведения Законодательным 
Собранием Свердловской области
контрольных мероприятий 
на первое полугодие 2012 года

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения Законодательным Собранием Свердловской области контрольных 

мероприятий на первое полугодие 2012 года (прилагается).
2. Комитетам Законодательного Собрания обеспечить своевременное проведение контрольных 

мероприятий и рассмотрение их результатов на заседаниях Законодательного Собрания.
3. Направить план проведения Законодательным Собранием Свердловской области контрольных 

мероприятий на первое полугодие 2012 года в Правительство Свердловской области и органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области.

Председатель
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.



























































    
 

 



 

 



 

 



 

  

 

 



 

 



 

 



 

 


 

  

 

 



 
 



 

  

 

 



 

 


 

  

 

  

 

  



 

  

 

 



    
 

  

 

  
 

 



 

 



 

  

 

  

 

 




 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
  

 

  



 

  

 

 



    
 

  

 

  
 

 



 

 



 

  

 

  

 

 




 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
  

 

  

 

 




 

  



У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке 
отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–
470) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Агапитову Елизавету Павловну и Агапитова Пётра Петровича, город Серов;
Баранову Апполинарию Григорьевну и Баранова Василия Ивановича, город Асбест;
Болву Антонину Евдокимовну и Болву Григория Ефимовича, Серовский район;
Болтову Тамару Ивановну и Болтова Ивана Федоровича, город Асбест;
Бортякову Людмилу Михайловну и Бортякова Александра Ильича, город Асбест;
Боярских Александру Валентиновну и Боярских Анатолия Антоновича, город Красно-

уральск; 
Бугуеву Ираиду Константиновну и Бугуева Кузьму Яковлевича, город Асбест;
Вольхину Клару Павловну и Вольхина Юрия Владимировича, город Асбест;
Герасимову Галину Егоровну и Герасимова Леонида Семеновича, город Асбест;
Громову Нину Ивановну и Громова Дмитрия Михайловича, город Асбест;
Жернакову Валентину Андреевну и Жернакова Геннадия Яковлевича, город Асбест;
Киржиманову Нину Семеновну и Киржиманова Ивана Михайловича, город Асбест;
Клабукову Марию Ивановну и Клабукова Виктора Николаевича, город Асбест;
Корнильцеву Валентину Петровну и Корнильцева Виталия Алексеевича, город Асбест;
Корнюшкину Людмилу Семеновну и Корнюшкина Анатолия Филипповича, город Асбест;
Кузнецову Нину Ивановну и Кузнецова Владимира Андреевича, город Серов;
Кунщикову Римму Павловну и Кунщикова Владимира Дмитриевича, город Асбест;
Ланскую Светлану Петровну и Епонешникова Виктора Константиновича, город Асбест;
Матвейчук Марию Дмитриевну и Матвейчука Антона Васильевича, город Асбест;
Махневу Галину Петровну и Махнева Александра Николаевича, город Асбест;
Мягкову Валентину Дмитриевну и Мягкова Валерия Михайловича, город Асбест;
Норошкину Нину Васильевну и Норошкина Анатолия Алексеевича, город Асбест;
Осинцеву Лидию Филипповну и Осинцева Владимира Яковлевича, город Асбест;
Осинцеву Парасковью Филипповну и Осинцева Бориса Ивановича, город Асбест;
Пересторонину Веру Александровну и Пересторонина Евгения Григорьевича, город Ас-

бест;
Першину Галину Федоровну и Першина Павла Митрофановича, город Асбест;
Петроченко Александру Михайловну и Петроченко Михаила Григорьевича, город Асбест;
Романову Зинаиду Петровну и Романова Павла Ивановича, город Асбест;
Рублеву Раису Степановну и Рублева Леонида Федоровича, город Асбест;
Ряузову Галину Павловну и Ряузова Валерия Георгиевича, город Асбест;
Семионову Александру Андреевну и Семионова Юрия Захаровича, город Асбест;
Симоновскую Александру Кузьмовну и Симоновского Ивана Тихоновича, город Асбест;
Смирнову Валентину Петровну и Смирнова Аркадия Александровича, город Асбест;
Старикову Генриэту Ивановну и Старикова Владимира Борисовича, город Серов;
Стихину Елену Сергеевну и Стихина Андрея Константиновича, город Ирбит;
Сырову Алефтину Дмитриевну и Сырова Николая Петровича, город Асбест;
Уварову Клавдию Сергеевну и Уварова Анатолия Григорьевича, город Асбест;
Уфимцеву Нину Александровну и Уфимцева Петра Ивановича, город Асбест;
Шатилову Раису Семеновну и Шатилова Вячеслава Филипповича, город Асбест;
Язовских Нину Степановну и Язовских Геннадия Афонасьевича, город Асбест.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области    А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
26 января 2012 года
№ 4-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке 
отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–
470) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Агапову Валентину Федоровну и Агапова Николая Петровича, город Екатеринбург;
Бессонову Екатерину Ивановну и Бессонова Николая Федоровича, город Сысерть;
Богданову Зинаиду Павловну и Богданова Алексея Георгиевича, город Красноуральск; 
Бородулину Таисью Ивановну и Бородулина Бориса Федоровича, город Красноуральск; 
Будкову Алевтину Владимировну и Будкова Станислава Петровича, город Красноуральск; 
Бушмакину Анну Семеновну и Бушмакина Владимира Ивановича, город Красноуральск; 
Волкову Ларису Дмитриевну и Волкова Анатолия Васильевича, город Екатеринбург;
Вотякову Нину Михайловну и Вотякова Михаила Матвеевича, город Березовский;
Глазырину Нину Александровну и Глазырина Александра Константиновича, город Екате-

ринбург;
Голомолзину Ираиду Александровну и Голомолзина Владимира Дмитриевича, Сысертский 

район; 
Голубых Таисию Яковлевну и Голубых Владимира Вениаминовича, город Заречный; 
Гребенникову Светлану Ивановну и Гребенникова Василия Яковлевича, город Красно-

уральск; 
Двоеглазову Анастасию Александровну и Двоеглазова Петра Михайловича, город Каменск-

Уральский; 
Иванову Нину Прокопьевну и Иванова Николая Ивановича, город Качканар;
Игнатович Анну Александровну и Игнатовича Василия Петровича, город Качканар;
Кашапову Фариду Гатавну и Кашапова Ханифа Фазыловича, Сысертский район; 
Колесникову Марию Яковлевну и Колесникова Василия Михайловича, город Красно-

уральск; 
Кузнецову Александру Александровну и Кузнецова Николая Михайловича, город Крас-

ноуральск; 
Кузнецову Римму Александровну и Кузнецова Александра Прокопьевича, город Зареч-

ный; 
Малаеву Марию Ивановну и Малаева Николая Прокофьевича, город Красноуральск; 
Малых Тамару Викторовну и Малых Бориса Семеновича, город Качканар;
Новопашину Леонарду Григорьевну и Новопашина Юрия Андреевича, город Березовский;
Нохрину Лидию Петровну и Нохрина Петра Федоровича, город Каменск-Уральский; 
Парадееву Тамару Федоровну и Парадеева Валентина Алексеевича, город Екатеринбург;
Печерицу Людмилу Александровну и Печерицу Владимира Григорьевича, город Екатерин-

бург;
Поварницыну Надежду Александровну и Поварницына Виктора Михайловича, город 

Красноуральск; 
Постаушкину Нэлю Александровну и Постаушкина Алексея Ивановича, город Екатерин-

бург;
Постникову Галину Васильевну и Постникова Леонида Арсентьевича, город Красно-

уральск; 
Постникову Людмилу Григорьевну и Постникова Анатолия Николаевича, город Красно-

уральск; 
Реутову Анастасию Васильевну и Реутова Андрея Гавриловича, город Екатеринбург;
Рудникову Нину Алексеевну и Рудникова Ануфрия Евдокимовича, город Екатеринбург;
Рязанову Надежду Алексеевну и Рязанова Вениамина Николаевича, город Сысерть;
Сабурову Александру Константиновну и Сабурова Юрия Андреевича, город Сысерть;
Соболеву Марию Яковлевну и Соболева Серафима Ивановича, город Красноуральск; 
Сончак Галину Ивановну и Сончака Романа Тимофеевича, город Красноуральск; 
Стукову Таисью Алексеевну и Стукова Виктора Васильевича, город Красноуральск; 
Трухину Екатерину Матвеевну и Трухина Василия Александровича, город Сысерть;
Тулаеву Матрену Ивановну и Тулаева Евгения Павловича, город Екатеринбург;
Хазову Римму Максимовну и Хазова Александра Георгиевича, город Качканар;
Щербинину Августу Павловну и Щербинина Ивана Хрисанфовича, город Заречный.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области     А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
26 января 2012 года
№ 5-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке 
отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–
470) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Бабкину Лидию Ивановну и Бабкина Анатолия Георгиевича, город Екатеринбург;
Бокову Антонину Николаевну и Бокова Анатолия Григорьевича, город Среднеуральск;
Быкову Тамару Степановну и Быкова Анатолия Николаевича, город Сухой Лог;
Вершинину Людмилу Гавриловну и Вершинина Николая Сергеевича, город Кировград;
Дерябину Анну Петровну и Дерябина Аркадия Ипполитовича, Шалинский район; 
Дудорову Марфу Терентьевну и Дудорова Дмитрия Антиповича, Шалинский район; 
Жигареву Нину Павловну и Жигарева Виктора Александровича, Шалинский район; 
Жижко Римму Васильевну и Жижко Михаила Яковлевича, город Верхний Тагил;
Зайцеву Анну Дмитриевну и Зайцева Петра Ивановича, Ачитский район;
Калугину Любовь Петровну и Калугина Михаила Петровича, Шалинский район; 
Карпову Валентину Степановну и Карпова Алексея Матвеевича, город Среднеуральск;
Козлову Нину Леонидовну и Козлова Леонида Степановича, Шалинский район; 
Комарову Веру Павловну и Комарова Алексея Константиновича, город Качканар;
Косотурову Надежду Павловну и Косотурова Николая Анфимовича, Шалинский район; 
Лачимову Любовь Михайловну и Лачимова Николая Ивановича, город Тавда;
Лебедеву Марию Петровну и Лебедева Вениамина Петровича, город Североуральск;
Манину Галину Степановну и Манина Владимира Павловича, город Среднеуральск;
Маслакову Таисью Ивановну и Маслакова Геннадия Александровича, город Кировград;
Оборину Екатерину Федоровну и Оборина Петра Сергеевича, город Тавда;
Попкову Людмилу Евгеньевну и Попкова Юрия Васильевича, Шалинский район; 
Попову Анну Анатольевну и Попова Геннадия Серафимовича, город Среднеуральск;
Ржанникову Наталью Филипповну и Ржанникова Аркадия Ивановича, Шалинский район; 
Рожневу Нину Семеновну и Рожнева Николая Агеевича, Шалинский район; 
Сарафанову Нину Васильевну и Сарафанова Василия Дмитриевича, Шалинский район; 
Соломеину Людмилу Анатольевну и Соломеина Анатолия Степановича, город Екатерин-

бург;
Сюкосеву Галину Петровну и Сюкосева Василия Демидовича, Шалинский район; 
Тарасову Галину Ивановну и Тарасова Михаила Федоровича, город Тавда;
Топычканову Нину Васильевну и Топычканова Александра Павловича, город Кировград;
Туганских Валентину Семеновну и Туганских Алексея Николаевича, город Среднеуральск;
Уварову Нину Васильевну и Уварова Валентина Николаевича, город Екатеринбург;
Усанину Анастасию Александровну и Усанина Валентина Степановича, Ачитский район;
Фадееву Нину Ивановну и Фадеева Анатолия Ивановича, город Артемовский;
Чернавскую Раису Андрияновну и Чернавского Владимира Степановича, город Тавда;
Шабанову Тамару Анатольевну и Шабанова Ивана Семеновича, город Тавда;
Шабурову Веру Афанасьевну и Шабурова Юрия Петровича, город Екатеринбург;
Швецову Марию Николаевну и Швецова Григория Петровича, Шалинский район;
Шубину Галину Николаевну и Шубина Анатолия Тихоновича, город Екатеринбург;
Юхник Александру Кузьминичну и Юхника Алексея Петровича, город Североуральск;
Якимову Клавдию Васильевну и Якимова Анатолия Васильевича, город Среднеуральск;
Ямхурову Александру Ивановну и Ямхурова Рафаила, город Кировград.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области    А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
26 января 2012 года
№ 6-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2012 г. № 35-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство животноводческой 

и рыбной продукции в 2012–2014 годах

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 годах 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2011 г. 
№ 30-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на производство животноводческой и рыбной продукции в 2011 
году» («Областная газета», 2011, 1 февраля, № 27–28) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 389-ПП («Областная газета», 2011, 20 апреля, 
№ 129), от 14.09.2011 г. № 1208-ПП («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 09.11.2011 г. 
№ 1552-ПП («Областная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431) и от 21.12.2011 г. № 1742-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области Бондарева И.Э.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 года.

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

(Окончание на 6-й стр.).



6 Пятница, 3 февраля 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.).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.01.2012 г. № 35‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления из областного  
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 

животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 годах»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство животноводческой и рыбной продукции  
в 2012–2014 годах

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) (далее — получатели), имеющих право на получение из областного бюджета субсидий на 
производство животноводческой и рыбной продукции (далее — субсидии) в 2012–2014 годах, цели 
и условия предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, 
предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 12 июля 2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 16 июля 2009 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013–2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 
целевой статье 8250212 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке 
главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Субсидии предоставляются:
1) юридическим (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и физическим 

лицам (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемым сельскохо‑
зяйственными товаропроизводителями в соответствии с Законом и осуществляющим на территории 
Свердловской области деятельность:

по производству животноводческой продукции — для возмещения части затрат на производство 
животноводческой продукции;

по промышленному рыболовству и товарному рыбоводству — для возмещения части затрат на 
производство рыбной продукции;

2) юридическим и физическим лицам, за исключением сельскохозяйственных товаропроизво‑
дителей, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области и закупающим на 
территории Свердловской области у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сырое молоко 
для последующей (промышленной) переработки или реализации для последующей (промышленной) 
переработки на территории Свердловской области, для возмещения части затрат на закупку сырого 
молока;

3) крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области и закупающим на территории Свердловской области у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сырое молоко для последующей (промышленной) переработки или 
реализации для последующей (промышленной) переработки на территории Свердловской области, 
для возмещения части затрат на закупку сырого молока. 

6. Для расчета субсидии принимаются:
1) по получателям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка:
для возмещения части затрат на производство животноводческой продукции:
объем произведенного молока, реализованного юридическим и физическим лицам, осуществляю‑

щим деятельность на территории Свердловской области, имеющим цеха по переработке молока (при 
наличии деклараций на выпускаемую продукцию), при условии приемки молока по ГОСТ Р 52054‑2003 
«Молоко коровье сырое. Технические условия» (пункты 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 раздела 4 и пункт 5.3 раздела 
5), в пересчете на базисную общероссийскую норму массовой доли жира — 3,4 процента и белка — 3 
процента, молока по ТУ 9229‑055‑075‑32800‑04 «Молоко натуральное козье — сырье»;

объем произведенного молока, направленного для переработки в перерабатывающий цех (при 
наличии деклараций на выпускаемую продукцию) по ГОСТ Р 52054‑2003 «Молоко коровье сырое. 
Технические условия» (пункты 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 раздела 4 и пункт 5.3 раздела 5), в пересчете на ба‑
зисную общероссийскую норму массовой доли жира — 3,4 процента и белка — 3 процента, молока 
по ТУ 9229‑055‑075‑32800‑04 «Молоко натуральное козье — сырье».

Для расчета субсидии не включается:
объем молока, направленного на оплату труда (натуроплата);
объем молока, реализованного через посредников;
объем молока, направленного по товарообменным операциям;
для возмещения части затрат на производство рыбной продукции:
объем произведенного рыбопосадочного материала карпа, реализованного юридическим и физи‑

ческим лицам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области по зарыблению 
и производству рыбы;

объем произведенного рыбопосадочного материала карпа, использованного для зарыбления соб‑
ственных или находящихся в использовании на ином законном основании водоемов и водохранилищ 
на территории Свердловской области;

объем произведенного рыбопосадочного материала осетровых видов рыб и лососевых видов рыб 
(форели), посаженного на выращивание в собственные и (или) находящиеся в использовании на ином 
законном основании водоемы, садки и бассейны на территории Свердловской области;

объем произведенной рыбы (карповых, лососевых (форели), сиговых, осетровых видов рыб), 
выловленной и реализованной юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность 
на территории Свердловской области;

2) по получателям, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 5 настоящего Порядка:
объем закупленного сырого молока на территории Свердловской области у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, реализованного юридическим и физическим лицам, осуществляющим 
деятельность на территории Свердловской области, имеющим цеха по переработке молока (при на‑
личии деклараций на выпускаемую продукцию), при условии приемки молока по ГОСТу Р 52054‑2003 
«Молоко коровье сырое. Технические условия» (пункты 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 раздела 4 и пункт 5.3 раз‑
дела 5), в пересчете на базисную общероссийскую норму массовой доли жира — 3,4 процента и 
белка — 3 процента;

объем закупленного сырого молока на территории Свердловской области у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, направленного для переработки в перерабатывающий цех (при наличии 
деклараций на выпускаемую продукцию) по ГОСТу Р 52054‑2003 «Молоко коровье сырое. Технические 
условия» (пункты 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 раздела 4 и пункт 5.3 раздела 5), в пересчете на базисную обще‑
российскую норму массовой доли жира — 3,4 процента и белка — 3 процента.

7. Субсидия предоставляется ежемесячно при соблюдении следующих условий:
1) сельскохозяйственному товаропроизводителю (за исключением граждан, ведущих личное под‑

собное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств) при сохранении и (или) росте маточного 
поголовья коров или коз на конец отчетного периода по сравнению с учтенным органами государ‑
ственной статистики поголовьем на 1 января соответствующего финансового года.

При наличии поголовья коров на отчетный период в количестве 1000 и более голов субсидия вы‑
плачивается независимо от изменения поголовья коров;

2) крестьянскому (фермерскому) хозяйству при наличии поголовья коров или коз на отчетную дату 
в количестве не менее 10 голов и при сохранении и (или) росте маточного поголовья коров или коз на 
конец отчетного месяца по сравнению с учтенным органами государственной статистики поголовьем 
соответственно на 1 января соответствующего финансового года;

3) сельскохозяйственному товаропроизводителю при снижении поголовья коров или коз по чрез‑
вычайным причинам (особо опасные и карантинные инфекционные болезни, стихийные бедствия).

8. Субсидия предоставляется:
1) за тонну произведенного и реализованного молока, но не выше фактически произведенных 

расходов:
получателю, указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляющему деятель‑

ность в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области: Новолялинский городской 
округ, Городской округ «Город Лесной», Нижнетуринский городской округ, Верхотурский городской 
округ, Тавдинский городской округ, городской округ Краснотурьинск, Серовский городской округ, 
Сосьвинский городской округ, Гаринский городской округ, Ивдельский городской округ, городской 
округ Карпинск, Волчанский городской округ, Таборинский муниципальный район, Североуральский 
городской округ, городской округ Пелым, Шалинский городской округ — в размере 3500 рублей за 
период с 1 января по 30 ноября соответствующего финансового года;

получателю, указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляющему деятель‑
ность в остальных муниципальных образованиях в Свердловской области, за период с 1 января по 30 
ноября соответствующего финансового года — в размере 3000 рублей.

При увеличении (снижении) объемов производства молока за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 
соответствующего финансового года по сравнению с соответствующими периодами отчетного 
финансового года размер субсидии на месяцы квартала, следующего за отчетным кварталом, уста‑
навливается в следующих размерах:

при снижении производства молока до 50 процентов — размер субсидии снижается на 100 про‑
центов;

при производстве молока в объеме от 50 до 95 процентов — 90 процентов от размера субсидии;
при производстве молока в объеме от 95 до 105 процентов — 100 процентов от размера субси‑

дии;
при производстве молока в объеме от 105 и более процентов — 110 процентов от размера суб‑

сидии.
При сравнении показателей учитывается объем молока, произведенного поголовьем коров, на‑

ходящимся у получателя в собственности, и (или) на ином законном основании;
2) за тонну закупленного и реализованного молока, но не выше фактически произведенных рас‑

ходов, получателю, указанному в подпунктах 2 и 3 пункта 5 настоящего Порядка, — в размере 3000 ру‑
блей за период с 1 декабря отчетного финансового года по 1 декабря текущего финансового года;

3) получателю, указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, не выше фактически 
произведенных расходов:

за произведенный и реализованный рыбопосадочный материал карпа (в том числе использованный 
им для зарыбления собственных или находящихся в использовании на ином законном основании 
водоемов и водохранилищ на территории Свердловской области) за период с 1 февраля по 30 ноя‑
бря соответствующего финансового года — в размере 8500 рублей за одну тысячу штук навеской 
не менее 20 граммов;

за произведенный и посаженный на выращивание рыбопосадочный материал осетровых видов 
рыб по состоянию на 1 октября соответствующего финансового года — в размере 25000 рублей за 
одну тысячу штук навеской не менее 50 граммов;

за произведенный и посаженный на выращивание рыбопосадочный материал лососевых видов 
рыбы (форели) по состоянию на 1 октября соответствующего финансового года — в размере 10000 
рублей за одну тысячу штук навеской не менее 30 граммов;

за произведенный, выловленный и реализованный объем рыбы (карповых, лососевых (форели), 
сиговых и осетровых видов рыб) за период с 1 января по 1 декабря соответствующего финансового 
года в размере 10000 рублей за одну тонну.

При снижении объемов производства рыбы за I квартал, I полугодие и 9 месяцев соответствую‑
щего финансового года по сравнению с соответствующими периодами отчетного финансового года 
на 50 и более процентов размер субсидии на месяцы квартала, следующего за отчетным кварталом, 
снижается на 100 процентов.

9. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продо‑
вольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее — 
Управление) на соответствующей территории или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) не позднее 5 марта текущего года получателем единовременно 
представляются:

заявление о предоставлении субсидии;
справка с указанием номера счета получателя, открытого в российской кредитной организации 

для перечисления субсидий;
выданная органами Федеральной налоговой службы выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, подтверждающая отсутствие ведения процедуры ликвидации;
выданная арбитражным судом справка об отсутствии ведения процедуры банкротства;
заверенные получателем копии:
свидетельства о внесении получателя в Единый государственный реестр юридических лиц или 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма 
об учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности 
и хозяйствования;

отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по 
форме № 6‑АПК (отчетный финансовый год) или информации об оказании услуг сельскохозяйствен‑
ными потребительскими кооперативами по форме № 1‑спр и/или по форме № 1‑спрК (юридическим 
лицом);

сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота с отметкой о принятии от‑
четности территориальным органом статистики (форма № 3‑фермер) (представляется единовременно 
по итогам отчетного года крестьянским (фермерским) хозяйством); 

договоров контрактации (купли‑продажи) или договоров с перерабатывающей организацией о 
поставках закупленного молока (в случае заключения договоров в течение финансового года договор 
представляется до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем).

При направлении молока для переработки в перерабатывающий цех дополнительно представля‑
ются заверенные копии следующих документов:

декларации о соответствии на выпускаемую продукцию;
ветеринарного удостоверения на молочный цех.
10. Управление:
1) принимает заявление получателя и документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка. В 

заявлении получателя делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указывается 
фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате по‑
лучения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается получателю;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 5 рабочих дней передает его 
для рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных получателем.

11. Министерство:
регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;
рассматривает представленные в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка документы в 

течение 10 рабочих дней и направляет получателю уведомление о принятии заявления или об отказе 
в его принятии с указанием причин отказа:

1) несоответствие получателя требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
2) неполное представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
3) несоблюдение срока представления документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
4) наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных судов о признании 

получателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано получателем в установлен‑

ном законодательством порядке.
12. В случае принятия заявления Министерством получатель представляет в Управление или Мини‑

стерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) ежемесячно, не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, за ноябрь — не позднее 5 декабря текущего года, 
в трех экземплярах справку‑расчет о причитающихся субсидиях на производство животноводческой 
и рыбной продукции по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением 
заверенных получателем копий следующих документов:

1) получателем, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляющим произ‑
водство животноводческой продукции:

приемной квитанции (закупки) сырого молока;
реестра товарно‑транспортных накладных за месяц;
отчета о движении поголовья скота;
сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции с отметкой о принятии 

отчетности территориальным органом статистики (форма № П‑1 (СХ));
2) получателем, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляющим закуп 

сырого молока из личных подсобных хозяйств граждан Свердловской области:
реестра договоров с гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство;
журнала учета приемки (закупки) молока от граждан (форма № СП‑22) с приложением ведомости 

учета приемки (закупки) молока в разрезе сдатчиков (приложение к форме № СП‑22);
приемной квитанции о приемке молока или накладной на отпуск молока в собственный или на‑

ходящийся в использовании на ином законном основании перерабатывающий цех;
3) получателем, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляющим про‑

изводство рыбной продукции:
договора купли‑продажи рыбопосадочного материала и (или) договора купли‑продажи рыбы;
счета‑фактуры;
товарно‑транспортных накладных или реестра товарно‑транспортных накладных за месяц;
платежного поручения или документа, подтверждающего поступление средств по договору;
акта приема‑передачи рыбоводной продукции (акта зарыбления);
акта о посадке сеголетков на зимовку.
13. В случае снижения поголовья коров и (или) коз по чрезвычайным причинам (особо опасные и 

карантинные инфекционные болезни, стихийные бедствия) в Министерство или Управление в течение 
30 дней с момента возникновения чрезвычайных причин представляются заверенные получателем 
копии актов обследования скота с заключением ветеринарного врача, утвержденным руководителем 
государственного бюджетного учреждения ветеринарии Свердловской области — ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями животных на соответствующей территории.

14. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных до‑
кументов, в случае непредставления (неполного представления) получателями документов, указанных 
в пунктах 12 и 13 настоящего Порядка, а также ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков 
печати и подписей должностных лиц) возвращает документы на доработку. В справке‑расчете делается 
запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В течение 5 рабочих дней с 
момента возврата, а за ноябрь — не позднее трех рабочих дней, документы должны быть доработаны 
и представлены в Управление или Министерство.

Один экземпляр справки‑расчета с отметкой Управления или Министерства возвращается по‑
лучателю.

15. Представленные получателем документы, указанные в пунктах 12 и 13 настоящего Порядка, 
должны быть рассмотрены Министерством в течение 10 рабочих дней, а за ноябрь — в течение трех 
рабочих дней с момента представления документов.

В случае отказа в предоставлении получателю субсидии Министерством делается соответствующая 
запись в журнале регистрации, при этом организации в течение 10 рабочих дней, а за ноябрь — не 
позднее трех рабочих дней с момента принятия решения направляется соответствующее уведомление, 
которое может быть обжаловано получателем в установленном законодательством порядке. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Мини‑

стерства лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;
2) непредставление (неполное представление) документов, указанных в пунктах 12 и 13 настоящего 

Порядка, после доработки;
3) несоблюдение сроков представления документов, указанных в пунктах 12 и 13 настоящего 

Порядка;
4) несоблюдение условий, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 7 настоящего Порядка;
5) снижение за I квартал, I полугодие и 9 месяцев соответствующего финансового года объемов 

производства молока, рыбы по сравнению с соответствующими периодами отчетного финансового 
года на 50 и более процентов.

16. Управление на основании справок‑расчетов, представленных получателями и принятых для 
предоставления субсидии, составляет сводную справку‑расчет о причитающихся субсидиях на произ‑
водство животноводческой и рыбной продукции по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
Министерство.

17. Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных от Управлений, и справок‑
расчетов получателей, принятых для предоставления субсидии, составляет сводную справку‑расчет 
по области о причитающихся субсидиях на производство животноводческой и рыбной продукции по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, которую не позднее 25 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

18. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осуществляется Управлением на основа‑
нии принятой Министерством сводной справки‑расчета Управления по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, в котором Мини‑
стерством принято решение о предоставлении субсидии получателю.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления субсидии в 
соответствующем месяце получателям в полном объеме сумма субсидии сокращается для каждого 
получателя пропорционально проценту недостаточности лимитов бюджетных обязательств.

19. Эффективность использования субсидии осуществляется Министерством ежеквартально на 
основании следующих показателей результативности предоставления субсидии:

1) сохранение и (или) рост маточного поголовья коров или коз на конец отчетного периода по 
сравнению с учтенным органами государственной статистики поголовьем коров или коз на 1 января 
соответствующего финансового года;

2) сохранение и увеличение объемов производства молока, рыбы.
20. Получатель ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидий на произ‑
водство животноводческой и рыбной продукции по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку.

21. Управление ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в Министерство сводный отчет о достижении показателей результативности предо‑
ставления субсидий на производство животноводческой и рыбной продукции по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку.

22. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта неправомерного 
получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 
с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию под‑
лежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

23. Получатели субсидий в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком для 
предоставления субсидий, а также неправомерного получения субсидий несут ответственность в со‑
ответствии с действующим законодательством.

24. Должностные лица Управлений и Министерства несут в соответствии с нормами бюджетного, 
административного и уголовного законодательства ответственность за соблюдение условий и по‑
рядка предоставления субсидий.
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7 Пятница, 3 февраля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26.01.2012 г. № 36‑ПП
Екатеринбург
Об установлении ежемесячного пособия отдельным категориям творческих 
работников и внесении изменений в список профессиональных творческих 
работников — ветеранов Свердловской области, получающих ежемесячное 

пособие, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2008 г. № 1350‑ПП «Об установлении ежемесячного пособия отдельным 

категориям творческих работников»
В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности 

на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212), законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 239‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 28 марта 2005 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82–84), от 14 июня 2005 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), 
от 20 марта 2006 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), от 19 ноября 2008 
года № 106‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области от 28 ноября 2006 года № 1042‑УГ «О 
ежемесячном пособии отдельным категориям творческих работников» («Областная газета», 2006, 
2 декабря, № 408–409) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
1 июля 2009 года № 602‑УГ («Областная газета», 2009, 7 июля, № 194), решением экспертного со‑
вета Министерства культуры и туризма Свердловской области (протокол от 18.11.2011 г.), учитывая 
большой вклад в развитие культуры и искусства Свердловской области, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2012 года ежемесячное пособие в сумме 5000 (пять тысяч) рублей сле‑

дующим профессиональным творческим работникам — ветеранам Свердловской области:
1) Азовскому Анатолию Андреевичу — поэту;
2) Булановой Нине Георгиевне — заслуженной артистке Российской Федерации, лауреату премии 

Губернатора Свердловской области;
3) Матафоновой Юлии Константиновне — заслуженному работнику культуры Российской Феде‑

рации, лауреату премии Губернатора Свердловской области;
4) Штукатурову Валерию Васильевичу — художнику.
2. Внести изменения в список профессиональных творческих работников — ветеранов Сверд‑

ловской области, получающих ежемесячное пособие, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1350‑ПП «Об установлении ежемесячного пособия от‑
дельным категориям творческих работников» («Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409–410) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 12.12.2009 г. 
№ 1856‑ПП («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 15.12.2010 г. № 1799‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) и от 05.07.2011 г. № 863‑ПП («Областная газета», 
2011, 12 июля, № 249–250), изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев А.Ф.) обеспечить финанси‑
рование из областного бюджета ежемесячного пособия профессиональным творческим работни‑
кам — ветеранам Свердловской области в пределах средств, выделенных Министерству культуры и 
туризма Свердловской области.

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 26.01.2012 г. № 36‑ПП
Список 

профессиональных творческих работников — ветеранов  
Свердловской области, получающих ежемесячное пособие

1. Авдонин Александр Николаевич — руководитель общественного фонда «Обретение».
2. Азовский Анатолий Андреевич — поэт.
3. Бажутина Гертруда Васильевна — заслуженный деятель Всероссийского Музыкального обще‑

ства.
4. Бокарев Геннадий Кузьмич — драматург, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 

лауреат премии Губернатора Свердловской области.
5. Бортнов Петр Степанович — художник.
6. Буланова Нина Георгиевна — заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат премии 

Губернатора Свердловской области.
7. Вагин Евгений Иванович — заслуженный художник Российской Федерации.
8. Вибе Феликс Иванович — писатель, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
9. Вольпер Нина Алексеевна — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат 

премии Губернатора Свердловской области.
10. Горячих Владимир Иванович — композитор, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации.
11. Горелова (Коновалова) Людмила Тимофеевна — заслуженная артистка Российской Феде‑

рации.
12. Гускина Елена Ростиславовна — народная артистка Российской Федерации.
13. Глазырина Ирина Федоровна — заслуженный работник культуры Российской Федерации.
14. Глушков Ювеналий Фролович — поэт.
15. Дробиз Герман Федорович — писатель, сатирик, лауреат премии Губернатора Свердловской 

области.
16. Ерофеева Нина Павловна — заслуженный работник культуры Российской Федерации.
17. Кесарева Маргарита Александровна — композитор.
18. Кудрявцева Вера Матвеевна — писатель.
19. Ладейщикова Любовь Анатольевна — поэтесса, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
20. Лапина Алла Наумовна — театральный критик, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации.
21. Матафонова Юлия Константиновна — заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

лауреат премии Губернатора Свердловской области.
22. Меновщикова Нина Ивановна — народная артистка СССР.
23. Немченко Лариса Давыдовна — театральный критик, заслуженный работник культуры Рос‑

сийской Федерации.
24. Новиков Анатолий Иванович — писатель, лауреат премии Губернатора Свердловской области, 

лауреат премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина.
25. Пимеенок Валентина Михайловна — заслуженная артистка Российской Федерации.
26. Персидский Игорь Константинович — кинорежиссер, заслуженный деятель искусств 

РСФСР.
27. Радченко‑Лялина Тамара Игнатьевна — заслуженная артистка Российской Федерации.
28. Савчук Валерий Александрович — кинодраматург, заслуженный работник культуры Россий‑

ской Федерации.
29. Симонов Игорь Иванович — народный художник Российской Федерации.
30. Сокольская Жанна Абрамовна — музыкальный критик, заслуженный деятель искусств Рос‑

сийской Федерации.
31. Сытник Виктор Григорьевич — народный артист Российской Федерации.
32. Тарик Владислав Владимирович — кинорежиссер‑оператор, лауреат премии Губернатора 

Свердловской области.
33. Трапезников Владислав Георгиевич — композитор.
34. Турунтаев Владимир Федорович — писатель.
35. Филоненко Юрий Николаевич — художник.
36. Хижняк Анатолий Александрович — народный артист Российской Федерации, лауреат премии 

Губернатора Свердловской области.
37. Шейнберг Давид Исаакович — писатель.
38. Шепельский Иван Тимофеевич — народный артист Российской Федерации, лауреат премии 

Губернатора Свердловской области.
39. Штукатуров Валерий Васильевич — художник.
40. Щекалев Евгений Степанович — композитор, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.

26.01.2012 г. № 37‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории  
Свердловской области Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
и Плана реформирования жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 

области на 2012 год
В целях реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 21 июля 2007 

года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства», осу‑
ществления координации и согласованных действий Министерства экономики Свердловской области, 
Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, Министер‑
ства финансов Свердловской области, Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области, Министерства культуры и туризма Свердловской области, Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области, Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) План мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального закона 

от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» на 2012 год (далее — План) (прилагается);

2) План реформирования жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области на 2012 год 
(прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, ответственным за 
реализацию Плана, утвержденного настоящим постановлением, в установленные сроки представить 
соответствующие приложения к заявке Свердловской области на предоставление финансовой под‑
держки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства в 
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области активизировать работу по выполнению установленных Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства в 2012 году и последующие годы.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г. 
№ 1919‑ПП «О реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
в 2011 году» («Областная газета», 2011, 19 января, № 8).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Смирнова Н.Б.

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





















 




   
 










 


 










 



























 

























 















 

















 














 

















 
















 


















 























 



















 






















 














 













 














 























 























 


















 















 













 










 

















 













 









 













 














 
































 




   
 










 


 










 



























 

























 















 

















 














 

















 
















 


















 























 



















 






















 














 













 














 























 























 


















 















 













 










 

















 













 









 













 














 































 


 
    
 





 








 





 








 




 












 





 











 





 







 






 







 

























 















 










 











 












 













 






























 









 










 












 









 





 








 






 









 






















 





 







 















 
















 























 



















 


















































(Окончание на 8‑й стр.).



8 Пятница, 3 февраля 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 7-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.01.2012 г. № 39‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения об условиях предоставления, использования  
и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета  

бюджетам муниципальных районов (городских округов) для  
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих  

при исполнении местных бюджетов, порядке подачи  
и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления  

на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2012–2014 годах
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об 

областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 
2011, 27 декабря, № 489–493) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях предоставления, использования и возврата бюджетных 

кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления на предостав‑
ление указанных бюджетных кредитов в 2012–2014 годах (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра финансов 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.01.2012 г. № 39‑ПП 

«Об утверждении Положения об условиях предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов 

местного самоуправления на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2012–2014 
годах»

Положение 
об условиях предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного 
самоуправления на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2012–2014 

годах

1. Положение об условиях предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, порядке 
подачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления на предоставление указан‑
ных бюджетных кредитов в 2012–2014 годах (далее — Положение) разработано на основании 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Закона Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) (далее — Закон).

2. Условиями предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов, являются:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед областным 
бюджетом;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации в части 
предельного объема муниципального долга и дефицита бюджета муниципального района 
(городского округа) по данным отчета об исполнении местного бюджета за отчетный фи‑
нансовый год и решения о бюджете муниципального района (городского округа) на текущий 
финансовый год;

3) наличие временного кассового разрыва — прогнозируемой недостаточности на едином 
счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюд‑
жета в рассматриваемый период текущего финансового года.

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город‑
ских округов) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Законом, на срок в пределах финансового года.

4. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местных бюджетов, взимается плата в размере 1/100 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о 
предоставлении бюджетного кредита.

5. Для получения бюджетного кредита из областного бюджета для покрытия временного 
кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета (далее — бюджетный 
кредит), глава муниципального образования (глава местной администрации) подает в Министер‑
ство финансов Свердловской области (далее — Министерство) заявление о предоставлении 
бюджетного кредита (далее — заявление) не позднее 25 числа месяца, в котором прогнози‑
руется возникновение кассового разрыва.

В заявлении должны быть указаны:
1) причины возникновения кассового разрыва и обоснование необходимости предостав‑

ления бюджетного кредита;
2) размер бюджетного кредита, необходимого для покрытия временного кассового раз‑

рыва;
3) предполагаемые цели использования и сроки погашения бюджетного кредита.
Заявление подписывается главой муниципального образования (главой местной админи‑

страции) и руководителем финансового органа муниципального образования.
6. К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий наличие временного кассового разрыва в местном бюд‑

жете, в котором указываются сведения о прогнозной оценке местного бюджета, уточненном 
плане по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета на 
текущий финансовый год, фактическом исполнении местного бюджета за отчетный период 
текущего финансового года, ожидаемом исполнении местного бюджета в рассматриваемый 
период текущего финансового года. Форма вышеуказанного документа устанавливается 
Министерством;

2) план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий финансовый 
год и отчет о его выполнении за соответствующий период текущего финансового года;

3) решение органа местного самоуправления о бюджете на текущий финансовый год, в том 
числе устанавливающее предельный объем муниципального долга на текущий финансовый год 
и верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января очередного финансового 
года;

4) договоры о предоставлении муниципальных гарантий, если исполнение муниципальных 
гарантий является целью использования бюджетного кредита;

5) решение органа местного самоуправления о предоставлении налоговых льгот в текущем 

финансовом году или письмо об отсутствии указанного решения, подписанное главой муници‑
пального образования (главой местной администрации) и руководителем финансового органа 
администрации муниципального образования;

6) информация, подписанная руководителем финансового органа администрации муници‑
пального образования:

о фактических суммах недополученных доходов от предоставления по решениям органа 
местного самоуправления льгот по местным налогам в отчетном финансовом году и прогноз 
на текущий финансовый год;

о суммах земельного налога, уплаченного в местный бюджет органами государственной 
власти и государственными учреждениями Свердловской области, финансируемыми из 
областного бюджета, в отчетном финансовом году и причитающихся к уплате в текущем 
финансовом году;

о суммах льгот, предоставленных органам местного самоуправления и муниципальным 
учреждениям, финансируемым из местного бюджета, в соответствии с законами Свердловской 
области о налоге на имущество организаций и транспортном налоге в отчетном финансовом 
году и прогнозируемых на текущий финансовый год;

7) документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязательств муниципального об‑
разования по возврату бюджетного кредита (для муниципальных образований, не получающих 
дотации из областного бюджета в соответствии со статьями 10 и (или) 11 Закона).

7. Бюджетные кредиты предоставляются при условии предоставления муниципальными 
районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих 
кредитов, за исключением бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным районам 
(городским округам), получающим дотации из областного бюджета в соответствии со статьями 
10 и (или) 11 Закона, которым такое обеспечение не требуется.

8. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются Министерством в течение 
14 дней со дня поступления в Министерство.

9. Если заявление и прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям на‑
стоящего Положения или представлены не все документы, указанные в пункте 6 настоящего 
Положения, Министерство направляет органу местного самоуправления письмо, подписанное 
Министром финансов Свердловской области (заместителем Министра финансов Свердловской 
области), о возврате заявления и прилагаемых к нему документов с указанием причин возврата 
в течение 7 дней со дня поступления в Министерство.

10. Бюджетные кредиты не предоставляются в случае невыполнения условий предоставления 
бюджетных кредитов, предусмотренных пунктами 2 и 7 настоящего Положения.

Уведомление об отказе в предоставлении бюджетного кредита, подписанное Министром 
финансов Свердловской области, направляется органу местного самоуправления в письмен‑
ной форме с указанием причин отказа в течение трех дней по истечении срока, указанного в 
пункте 8 настоящего Положения.

11. Решение о предоставлении бюджетного кредита, его размере принимается Министром 
финансов Свердловской области и оформляется приказом Министерства с указанием размера 
бюджетного кредита.

12. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором между Министерством 
и уполномоченным органом местного самоуправления (далее — договор). Форма договора 
устанавливается Министерством.

13. Министерство направляет органу местного самоуправления проект договора в двух 
экземплярах в течение 5 дней со дня подписания приказа Министерства о предоставлении 
бюджетного кредита.

14. Глава муниципального образования (глава местной администрации), а также руково‑
дитель финансового органа администрации муниципального образования в течение 5 дней со 
дня, следующего за днем получения проекта договора, подписывают его в двух экземплярах 
и возвращают в Министерство.

15. В случае ликвидации кассового разрыва либо сокращения его размера до момента под‑
писания договора орган местного самоуправления сообщает об этом в Министерство в течение 
3 дней со дня получения проекта договора. В этом случае Министерство отменяет приказ о 
предоставлении бюджетного кредита либо вносит в него изменения.

16. Министерство перечисляет бюджетный кредит в бюджет муниципального района (го‑
родского округа) в течение 5 дней со дня, следующего за днем заключения договора.

Министерство направляет в орган местного самоуправления один экземпляр договора, под‑
писанного Министром финансов Свердловской области, в течение 10 дней со дня, следующего 
за днем заключения договора.

17. Использование бюджетного кредита осуществляется для финансирования расходов 
местного бюджета, утвержденных решением о бюджете и предусмотренных сводной бюд‑
жетной росписью.

Бюджетный кредит, не использованный в течение 30 дней с момента поступления денежных 
средств на счет местного бюджета, подлежит возврату в областной бюджет.

18. Возврат бюджетного кредита осуществляется органом местного самоуправления в по‑
рядке и сроки, установленные договором, указанным в пункте 12 настоящего Положения.

19. В случае, если бюджетный кредит не погашен в установленные сроки, остаток непога‑
шенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местному 
бюджету из областного бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подле‑
жащих зачислению в местный бюджет.

26.01.2012 г. № 44‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении образцов служебных удостоверений государственного 

лесного инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся  
на территории Свердловской области, и государственного инспектора 

Свердловской области  
по пожарному надзору в лесах

В соответствии со статьей 96 Лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста‑
тьей 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над‑
зора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 июня, № 232–233), от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, 
№ 232–233), от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 8 октября, № 369–370), 
от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Областная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие образцы служебных удостоверений (прилагаются):
1) государственного лесного инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся на 

территории Свердловской области;
2) государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору в лесах.
2. Установить, что служебные документы, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 

являются документами, удостоверяющими личности государственного лесного инспектора в 
лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, государствен‑
ного инспектора Свердловской области по пожарному надзору в лесах.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 396‑ПП «Об 
утверждении образцов служебных удостоверений государственного инспектора в лесниче‑
ствах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, и государственного 
инспектора Свердловской области по пожарному надзору в лесах» («Областная газета», 2011, 
19 апреля, № 127–128) признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра природ‑
ных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючко‑
ва К.В.

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














































 






 








 


























 






 








 



26.01.2012 г. № 46‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии 
фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд»  

на возмещение расходов по выплате премий выдающимся ученым  
в 2012–2014 годах

В целях реализации статьи 16 Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Об‑
ластная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидии фонду «Екатерин‑

бургский общественный Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов по выплате 
премий выдающимся ученым в 2012–2014 годах (прилагается).

2. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Петров А.Ю.) оказать 
содействие фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» в органи‑
зации и проведении церемонии торжественного вручения Демидовских премий, приуроченной 
к Дню российской науки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области — Министра промышленности и науки Сверд‑
ловской области Петрова А.Ю.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.01.2012 г. № 46‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии фонду 
«Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов 

по выплате премий выдающимся ученым в 2012–2014 годах»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидии фонду «Екатеринбургский 

общественный Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов по выплате 
премий выдающимся ученым в 2012–2014 годах

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления из областного 
бюджета субсидии фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» 
на выплату Демидовских премий выдающимся ученым (далее — субсидия), а также возврата 
субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2009 г. 
№ 1711‑ПП «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
бюджетными и автономными учреждениями, на возмещение расходов по выплате Демидовских 
премий выдающимся ученым» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1124‑ПП, Законом Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) (далее — Закон).

3. Получателем субсидии является фонд «Екатеринбургский общественный Научный Де‑
мидовский фонд» (далее — Научный Демидовский фонд), учредивший Демидовскую премию 
за выдающиеся достижения в области науки в России.

4. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного бюджета согласно 
Закону в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой 
статье 0800200 «Субсидия фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский 
фонд» на возмещение расходов по выплате премий выдающимся ученым», виду расходов 630 
«Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
организаций)», в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном 
порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предо‑
ставления субсидии, в соответствии с Законом является Министерство промышленности и 
науки Свердловской области.

6. Субсидия расходуется на выплату Демидовских премий выдающимся ученым в 2012–2014 
годах и подготовку к печати и изготовлению тиража книги о Демидовских лауреатах в 2012 
году.

7. Субсидия предоставляется в соответствии с приказом Министерства промышленности 
и науки Свердловской области о предоставлении субсидии, изданным до 15 января соот‑
ветствующего финансового года на основании решения заседания попечительского Совета 
Екатеринбургского общественного Научного Демидовского фонда об утверждении состава 
лауреатов Демидовской премии в 2012–2014 годах.

8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого 
между Министерством промышленности и науки Свердловской области и Научным Демидов‑
ским фондом, в котором предусматриваются размер субсидии, сроки предоставления, цели, 
условия предоставления, порядок контроля за целевым использованием субсидии, ответствен‑
ность за несоблюдение получателем субсидии условий соглашения.

9. Министерство финансов Свердловской области перечисляет субсидию на расчетный 
счет Научного Демидовского фонда, открытый в кредитной организации, на основании пред‑
ставленных Министерством промышленности и науки Свердловской области соглашения и 
платежного поручения.

10. Научный Демидовский фонд представляет в Министерство промышленности и науки 
Свердловской области отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные 
Министерством промышленности и науки Свердловской области, и копии документов, под‑
тверждающих целевое использование субсидии.

11. Научный Демидовский фонд несет в соответствии с нормами бюджетного, админи‑
стративного, уголовного законодательства ответственность за нецелевое использование 
субсидии.

12. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осуществляют Министер‑
ство промышленности и науки Свердловской области и Министерство финансов Свердловской 
области.

13. При выявлении Министерством промышленности и науки Свердловской области или 
Министерством финансов Свердловской области нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидии, а также нецелевого использования средств субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответ‑
ствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство промышленности и науки 
Свердловской области принимает меры по взысканию подлежащей возврату в областной 
бюджет субсидии в судебном порядке.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2012 г. № 45‑ПП
Екатеринбург

О порядке осуществления за счет средств областного бюджета денежных выплат  
отдельным категориям медицинских работников государственных учреждений  

здравоохранения Свердловской области и порядке предоставления из областного бюджета  
субсидий местным бюджетам на денежные выплаты отдельным категориям работников 

муниципальной системы здравоохранения в 2012 году

В целях реализации регионального компонента приоритетного национального проекта «Здоровье» 
в части осуществления денежных выплат за счет средств областного бюджета категориям медицин‑
ского персонала учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи, не предусмотренным 
нормативными актами Российской Федерации, врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, заме‑
щающим должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑
фтизиатрами участковыми, фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, 
врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного 
врача), в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об об‑
ластном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях осуществления за счет средств областного бюджета 

денежных выплат отдельным категориям медицинских работников государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на денежные вы‑
платы отдельным категориям работников муниципальной системы здравоохранения (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) обеспечить осущест‑
вление денежных выплат работникам государственных учреждений здравоохранения Свердловской 
области и перечисление субсидий местным бюджетам на денежные выплаты отдельным категориям 
работников муниципальной системы здравоохранения.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области:

1) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления принять нормативный 
правовой акт, устанавливающий расходные обязательства муниципального образования по выплате 
денежных выплат отдельным категориям работников муниципальной системы здравоохранения;

2) обеспечить осуществление денежных выплат отдельным категориям работников муниципальной 
системы здравоохранения за счет субсидии из областного бюджета.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 18.01.2011 г. № 22‑ПП «О порядке 
осуществления денежных выплат за счет средств областного бюджета работникам областных государ‑
ственных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) 
скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, финанси‑
руемых из областного бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, 
врача‑педиатра участкового, фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача), 
а также врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, в областных 
государственных учреждениях здравоохранения и за оказание дополнительной медицинской помо‑
щи врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых, врачей‑
педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) государ‑
ственных учреждений здравоохранения Свердловской области «Ревдинская городская больница», 
«Демидовская центральная городская больница», «Городская больница № 1 город Первоуральск» 
и «Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил», и порядке предоставления субси‑
дий из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам‑
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых, и 
медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной 
системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, 
врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики 
(семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих пер‑
вичную медико‑санитарную помощь, в 2010 году» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 16.03.2011 г. 
№ 257‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 07.10.2011 г. № 1364‑ПП («Областная 
газета», 2011, 19 октября, № 380–381), признать утратившим силу с 1 января 2012 года.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 
года.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.01.2012 г. № 45‑ПП 

«О порядке осуществления за счет средств 
областного бюджета денежных выплат отдельным 

категориям медицинских работников государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области 

и порядке предоставления из областного бюджета субсидий 
местным бюджетам на денежные выплаты отдельным 

категориям работников муниципальной 
системы здравоохранения в 2012 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке, размерах и условиях осуществления за счет средств областного бюджета  
денежных выплат отдельным категориям медицинских работников государственных 

учреждений здравоохранения Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия осуществления денежных вы‑
плат отдельным категориям медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области (далее — Работники).

2. Финансовое обеспечение расходов областного бюджета на денежные выплаты медицинским 
работникам осуществляется в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству здравоохране‑
ния Свердловской области на указанные в пункте 1 настоящего Положения цели, с учетом страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также страховых взносов на обязатель‑
ное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

3. Государственные учреждения здравоохранения Свердловской области осуществляют денежные 
выплаты в размере:

6000 рублей — фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑
педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного 
врача);

5000 рублей — главным врачам, заместителям главных врачей, врачам учреждений, оказывающих 
специализированную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, заведующим структур‑
ными подразделениями учреждений, оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) 
скорую медицинскую помощь, врачам‑фтизиатрам участковым;

3500 рублей — фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых, фель‑
дшерам, акушеркам учреждений (подразделений), оказывающих специализированную (санитарно‑
авиационную) скорую медицинскую помощь;

2500 рублей — главным медицинским сестрам, медицинским сестрам учреждений, оказы‑
вающих специализированную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, в том числе 
медицинским сестрам патронажным, медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами 
участковыми.

Государственные учреждения здравоохранения Свердловской области осуществляют денежные 
выплаты медицинским работникам с учетом предоставления медицинским работникам гарантий, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, с применением районных коэффици‑
ентов, установленных решением органов государственной власти СССР или федеральных органов 
государственной власти.

Денежные выплаты не учитываются при исчислении надбавок и доплат, установленных соответ‑
ствующими законами и иными нормативными правовыми актами.

4. Право на получение денежных выплат имеют:
1) работники государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, оказывающих 

специализированную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, — главные врачи, 
заместители главных врачей, врачи, заведующие структурными подразделениями учреждений, ока‑
зывающих специализированную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, главные 
медицинские сестры, фельдшеры, акушерки и медицинские сестры, замещающие не менее одной 
должности по основной работе, — за выполнение в пределах установленной им нормальной про‑
должительности рабочего времени обязанностей по повышению качества организации и оказания 
медицинской помощи;

2) медицинский персонал государственных учреждений здравоохранения Свердловской об‑
ласти — врачи‑фтизиатры участковые, фельдшеры, замещающие должности врачей‑фтизиатров 
участковых, медицинские сестры, работающие с врачами‑фтизиатрами участковыми, замещающие 
должности по основной работе, — за выполнение в пределах установленной им нормальной про‑
должительности рабочего времени обязанностей по повышению качества организации и оказания 
медицинской помощи;

3) медицинский персонал государственных учреждений здравоохранения Свердловской области — 
фельдшеры, замещающие должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, 
фельдшеры — помощники врача общей практики (семейного врача), замещающие должности по 
основному месту работы, — за выполнение в пределах установленной им нормальной продолжитель‑
ности рабочего времени дополнительного объема работы.

Трудовые отношения между Работниками и государственными учреждениями здравоохранения 
Свердловской области (далее — Работодатели) по выполнению обязанностей по повышению качества 
организации и оказания медицинской помощи и дополнительного объема работы оформляются путем 
заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам в письменной форме (рекомендуемые 
формы дополнительных соглашений приведены в приложениях № 1, 2, 3 к настоящему Положению), 
которые составляются в двух экземплярах. Один экземпляр дополнительного соглашения передается 
Работнику, другой хранится у Работодателя.

Дополнительные соглашения к трудовому договору заключаются со всеми медицинскими работ‑
никами, имеющими право на получение денежных выплат.

Работодатель выходит с предложением о заключении с Работником дополнительного соглашения 
к трудовому договору в течение первых пяти рабочих дней нового календарного года.

В случае трудоустройства Работника в течение года предложение о заключении дополнительного 
соглашения с Работником о выполнении обязанностей по повышению качества организации и оказания 

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)

 


















               
      

















                  


              



                
            


                  
          

                


            



                



              




                  

                  




              





 



 



 

















               
      

















                


              



                
            


                  
          

                


            



                



              




 

















               
      

















                


              



                
            


                  
          

                


            



                



              




                  

                  




              





 



 



 















               

      

















                  


              


   


                
            


                  
          

                


            



              


                  




                  




              





 



 



 















               

      

















                  


              


   


                
            


                  
          

                


            



              


                  




 















 

 










 



 


     












































   


УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 26.01.2012 г. № 45‑ПП 
«О порядке осуществления за счет средств областного 

бюджета денежных выплат отдельным категориям 
медицинских работников государственных учреждений 

здравоохранения Свердловской области и порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам 

на денежные выплаты отдельным категориям работников
 муниципальной системы здравоохранения в 2012 году»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на денежные  

выплаты отдельным категориям работников муниципальной системы здравоохранения

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий местным 
бюджетам на осуществление денежных выплат отдельным категориям работников муниципальной 
системы здравоохранения (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, статьей 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предо‑
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), 
от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) (далее — 
Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 0900 «Здравоохранение», 
подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения», целевой статье 5240300 «Субсидии 
местным бюджетам на денежные выплаты отдельным категориям работников муниципальной системы 
здравоохранения», виду расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, в соответствии с Законом является Министерство здравоохранения Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Субсидии подлежит зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 
0900 «Здравоохранение», соответствующему подразделу, целевой статье 5240300 «Субсидии мест‑
ным бюджетам на денежные выплаты отдельным категориям работников муниципальной системы 
здравоохранения», соответствующим видам расходов и кодам классификации операций сектора 
государственного управления.

медицинской помощи, дополнительного соглашения с Работником о выполнении дополнительного 
объема работы вносится в течение пяти рабочих дней месяца трудоустройства.

Размер денежных выплат определяется по основному месту работы пропорционально объему 
выполненной работы.

В случае, если медицинский работник, замещающий должность по основной работе, не отработал 
месячную норму рабочего времени, денежные выплаты производятся пропорционально отработан‑
ному времени.

Оценка обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи про‑
изводится в соответствии с критериями оценки, установленными Министерством здравоохранения 
Свердловской области.

5. Денежные выплаты производятся одновременно с выплатой заработной платы и являются вы‑
платами стимулирующего характера.

6. Государственные учреждения Свердловской области представляют в Министерство здравоох‑
ранения Свердловской области ежемесячный отчет об использовании средств областного бюджета, 
выделенных на осуществление денежных выплат отдельным категориям медицинских работников, 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению № 4 
к настоящему Положению.

7. Средства областного бюджета, выделенные на осуществление денежных выплат, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.

8. Руководители государственных учреждений здравоохранения Свердловской области несут 
дисциплинарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

9. Контроль за целевым использованием средств на денежные выплаты осуществляется Министер‑
ством здравоохранения Свердловской области и Министерством финансов Свердловской области.

(Окончание на 10-й стр.).



10 Пятница, 3 февраля 2012 г.документы / информация

Организатор торгов, действующий по поручению кон-
курсного управляющего должника – ООО «Техком-Горные 
технологии» (620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Широкий пер., 2а; ИНН 6674194642; ОГРН 1069674078430), 
сообщает о проведении в электронной форме на Электронной 
площадке Центра реализации, размещенной по адресу http://
www.CenterR.ru/ в сети Интернет торгов в форме открытого 
аукциона с закрытой формой представления предложений по 
цене имущества (предложения о цене имущества представляются 
участниками торгов одновременно с заявкой на участие в торгах 
и не подлежат разглашению до начала проведения торгов) по 
продаже имущества должника: права требования к ООО «Пром-
торг» (ОГРН 1069670132993) по договору займа № 01/12 ОТ 
15.08.2007 г., на сумму 7 861 972,62 руб.; слитки 5ХНМ весом 
3,583 т. Начальная цена 1 017 066 руб. в т.ч. НДС 28682,54 руб. 
Ознакомление с характеристиками имущества производится по 
адресу организатора торгов.

Оформление участия в торгах производится путем подачи 
по адресу http://www.CenterR.ru/ посредством электронного 
документооборота в форме электронного документа, подпи-
санного электронной цифровой подписью, в нижеуказанный 
срок Заявки на участие в торгах, которая должна соответство-
вать требованиям, указанным в сообщении о проведении тор-
гов, и содержать: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя-
юридического лица; фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя-физического 
лица; номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты заявителя, ИНН; обязательство соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; све-
дения о наличии и о характере заинтересованности или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий, пред-
ложение о цене имущества, не подлежащее разглашению до 
начала проведения торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством 
электронного документооборота в форме электронных доку-

ментов, подписанных электронной цифровой подписью, копии 
следующих документов:

удостоверенной подписью заявителя описи представленных 
документов, выданных не ранее чем за 5 дней до даты подачи 
заявки выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица) или вы-
писки из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) или 
нотариальных копий таких выписок, документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенного перевода на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); платежного 
документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего 
перечисление заявителем задатка; нотариально удостоверен-
ной доверенности, выданной лицу, имеющему право действо-
вать от имени заявителя – физического лица, надлежащим 
образом удостоверенной доверенности, выданной лицу, 
имеющему право действовать от имени заявителя - юридиче-
ского лица; надлежащим образом оформленных документов, 
подтверждающих полномочия органов управления и долж-
ностных лиц заявителя,  нотариально засвидетельствованной 
копии учредительных документов,  решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки по внесению денежных средств 
в качестве задатка и по приобретению данного имущества на 
торгах по определенной цене, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического лица и если для 
участника открытых торгов приобретение имущества (пред-
приятия) или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой, или письменного уведомления 
заявителя за подписью его руководителя, заверенное печатью 
заявителя, об отсутствии оснований для получения указанного 
разрешения в соответствии с действующим законодательством 
и учредительными документами заявителя; бухгалтерского 
баланса за последний отчётный период, заверенную подписью 
соответствующего должностного лица и печатью заявителя или 
уведомление о возможности применения упрощенной систе-
мы налогообложения и письменное уведомление заявителя о 

стоимости и составе активов за подписью его руководителя, 
заверенное печатью заявителя.

Прием заявок на участие в торгах производится по адресу 
http://www.CenterR.ru/. Дата и время начала представления 
заявок и предложений о цене имущества: 06.02.2012 9.30 мск, 
дата и время окончания представления заявок и предложений о 
цене имущества: 13.03.2012 17.30 мск.

Для участия в торгах претендент должен внести задаток на 
счет должника в срок не позднее даты окончания приема заявок 
в размере 20 % от начальной цены имущества. Основанием для 
внесения задатка является Договор задатка, который претендент 
заключает с должником.

Подведение итогов торгов состоится 19.03.2012 в 11.00 мск. 
по адресу http://www.CenterR.ru/. Организатор торгов в ука-
занное время по адресу СРО ПАУ ЦФО публично оглашает пред-
ставленные участниками торгов предложения о цене имущества. 
Победителем торгов признается участник, предложивший за 
предмет торгов наиболее высокую цену. 

Договор купли-продажи имущества должен быть подписан 
победителем торгов в течение пяти дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего заключить договор 
купли-продажи имущества, которое должно быть направлено 
победителю в течение пяти дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов.

Оплата имущества производится не позднее 30 дней со дня 
подписания договора.

Реквизиты счета должника для внесения задатка и оплаты 
приобретаемого имущества: Р/с 40702810500000000922 в 
КБ «АКРОПОЛЬ» (ЗАО), К/с 30101810900000000677, БИК 
044585677.

Сведения об организаторе торгов: ООО «Аукционторг», ОГРН 
1037700035670, почтовый адрес: по адресу СРО ПАУ ЦФО, теле-
фон (910) 476-11-20, е-mail: aukciontorg@mail.ru.

Сведения о конкурсном управляющем: Домино Иван Николае-
вич, ИНН 5013055891639, Решение Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 18 июля 2011 г. по Делу № А60-45845/2010, 
адрес для корреспонденции: по адресу СРО ПАУ ЦФО.

Сведения о СРО: ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, адрес: 
109316, г.Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 6/7, к. 201(офис 
ПАУ ЦФО).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ГУП СО «МОНЕТНЫЙ  
ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): 
Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Монетный щебеночный 

завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, 

Свердловская область, г. Березовский, ул. Крас-

ных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: 

gupmonetka@yandex.ru

Начало приема заявок: 1 февраля 2012 г. с 

9.00 (время местное).

Окончание приема заявок: 1 марта 2012 г. 

до 17.30. (время местное).

Определение участников аукциона: 2 марта 

2012 г. в 10.00 (время местное).

Дата проведения аукциона:  6 марта 2012 г. 
в 10.00 (время местное), по адресу: Свердловская 

обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, 

каб. 1, 1-й этаж.

Подведение итогов аукциона: 6 марта 2012 г.
Основание продажи: п. 25 Устава Государ-

ственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Монетный щебеночный завод» и п. 3 ст. 
18 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях».

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

Описание лотов смотреть на сайте Про-
давца: www.gupmonetka.ru и на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Целевое назначение: специализированная 
дорожная техника.

Форма проведения торгов – аукцион 
Форма подачи предложений по цене: от-

крытая
Подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом оферты в соответствии со ст. 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Участники аукциона должны соответствовать 
требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % 

начальной (минимальной) цены договора.
Аукцион считается состоявшимся, если в нем 

приняли участие не менее двух участников. 
Победителем аукциона признается лицо, пред-

ложившее наиболее высокую цену договора.
Договор купли-продажи с Победителем аук-

циона заключается не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

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

Приём заявок с прилагаемыми к ним доку-
ментами осуществляется по рабочим дням с 9.00 
до 12.00, с 12.30 до 17.30 по адресу аукционной 
комиссии: 623700, г. Березовский, Свердловская 
обл., ул. Красных Героев, 10, каб. № 1. тел./факс 
(34369) 4-87-20; 4-87-35.

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

Осмотр предмета аукциона осуществляется 
заинтересованными лицами по  предварительному 
согласованию с представителем Продавца.

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

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

Извещение о месте и порядке  
ознакомления  

с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 

(623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, обра-
зуемых путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:390, рас-
положенного: Свердловская область, Богдано-
вичский район (бывший колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельных долей Баимов О.В. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. 1-й 
Квартал, 8-69, тел. 8 (34376) 5-06-71), который 
сообщает остальным собственникам о своём 
намерении выделить земельные  участки  площа-
дью 289126 кв. м (1214,33 баллогектаров) в счет 
принадлежащих земельных долей (свидетельство 
о государственной регистрации права собствен-

ности 66 АГ 683866 от 03.06.2009 г., 66 АГ 684074 
от 17.06.2009 г., 66 АГ 684278 от 29.06.2009 г., 
66 АД 353267 от 11.06.2010 г., 66 АД 921427 
от 13.07.2011 г., 66 АД 922291 от 08.09.2011 г.)  
в т.ч. по участкам: 

66:07:0000000:390:ЗУ1, расположенный в 
северо-западной части кадастрового квартала 
66:07:2301001 (на поле № 93);

66:07:0000000:390:ЗУ2, расположенный в 
северо-западной части кадастрового квартала 
66:07:2301001 (на поле № 93).

С проектом межевания вышеуказанных зе-
мельных участков можно ознакомиться в течение 
30 календарных дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются в письменной 
форме в течении 30 календарных дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина 
15, офис 208.

Извещение о месте  
и порядке согласования  

проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Солдаткиной 

Г.К. (623530, Свердловская область, г. Бог-
данович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, образуемых путём выдела 
из земельного участка, находящегося в об-
щей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:07:0000000:376, расположенно-
го: Свердловская область, Богдановичский 
район (бывшее КСХП «Ильинское»).

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельных долей ООО ПКФ 
«Стройпрогресс» (623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Октябрьская, 
11а, тел. 8 (34376) 5-06-71), который со-
общает остальным собственникам о своем 
намерении выделить земельные участки, 
общей площадью 872452 кв. м (979,51 балло-
гектаров), в счет принадлежащих земельных 
долей (свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 66 АЕ 

086554, рег. № 66-66-25/040/2011-536 от 
10.11.2011 г.) в т.ч. по участкам: 

66:07:0000000:376:ЗУ1, расположенный 
в северной части кадастрового квартала 
66:07:2306001 (на полях № 125, 168);

66:07:0000000:376:ЗУ2, расположенный 
в центральной части кадастрового квартала 
66:07:2306001 (на полях № 127, 169);

66:07:0000000:376:ЗУ3, расположенный 
в восточной части кадастрового квартала 
66:07:2306001(на поле № 152);

66:07:0000000:376:ЗУ4, расположенный 
в центральной части кадастрового квартала 
66:07:2306001;

66:07:0000000:376:ЗУ5, расположенный 
в центральной части кадастрового квартала 
66:07:2306001.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей земельных 
участков принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 623530,Сверд-
ловская область, г.Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.

Уведомление о проведении открытого запроса  
предложений на право заключения договора аренды 
нежилого помещения, находящегося в собственности 

ОАО «Свердловэнергосбыт», расположенного  
по адресу:  Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3а.

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся 
Организатором открытого запроса предложений, находя-
щийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
настоящим объявляет о проведении процедуры открытого за-
проса предложений и приглашает юридических и физических 
лиц (далее – Претенденты)  подавать Заявки на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения, находящегося в 
собственности ОАО «Свердловэнергосбыт», расположенного 
по адресу: Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3а.

2. Подробное описание условий проведения  открытого 
запроса предложений содержится в документации по Запросу 
предложений, которая будет предоставлена любому Претен-
денту на основании его письменного запроса на официальном 
бланке, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком. 200; или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail: 
A.Popova@ies-holding.com.

3. Начальная (минимальная) цена арендной ставки в месяц 
– 335 рублей без НДС за кв. м.

4. Для участия в запросе предложений необходимо сво-
евременно подать Заявку, подготовленную в соответствии с 
требованиями документации по Запросу предложений.

5. Заявки предоставляются по адресу: 620075, Екатерин-
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 
Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окон-
чания приема предложений – 14.02.2012 г., 10.00 местного 
времени.

6. Настоящее уведомление не является извещением о 
проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых 
последствий.

Уведомление о проведении открытого запроса  
предложений на право заключения договора  аренды 
нежилого помещения, находящегося в собственности 

ОАО «Свердловэнергосбыт», расположенного  
по адресу:  Екатеринбург, ул. Электриков, д.16.

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся 
Организатором открытого запроса предложений, находя-
щийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
настоящим объявляет о проведении процедуры открытого за-
проса предложений и приглашает юридических и физических 
лиц (далее – Претенденты)  подавать Заявки на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения, находящегося в 
собственности ОАО «Свердловэнергосбыт», расположенного 
по адресу: Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16.

2. Подробное описание условий проведения открытого за-
проса предложений содержится в документации по Запросу 
предложений, которая будет предоставлена любому Претен-
денту на основании его письменного запроса на официальном 
бланке, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком. 200; или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail: 
A.Popova@ies-holding.com

3. Начальная (минимальная) цена арендной ставки в месяц 
- 630 рублей без НДС за кв. м.

4. Для участия в запросе предложений необходимо сво-
евременно подать Заявку, подготовленную в соответствии с 
требованиями документации по Запросу предложений.

5. Заявки предоставляются по адресу: 620075, Екатерин-
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 
Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окон-
чания приема предложений – 14.02.2012 г., 10.00 местного 
времени.

6. Настоящее уведомление не является извещением о 
проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых 
последствий.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

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

Информационное сообщение
ООО «УМПО» сообщает о переносе даты проведения обще-

ственных слушаний по вопросу намечаемой хозяйственной 
деятельности на 21.02.2012 г. на 17.00 по адресу: Свердловская 
обл., р.п. Белоярский, ул. Ленина, 263, каб. 115.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» квалификационная коллегия судей Сверд-
ловской области объявляет о вакансии судей:

- Свердловского областного суда (пять вакансий);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга
- Сысертского районного суда;
- Кушвинского городского суда;
- Качканарского городского суда;
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга.
Объявляется также о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 8 Кировского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 2 ЗАТО г. Лесной;
-судебного участка № 3 г. Ревды;
- судебного участка  № 1 Пригородного района.
- судебного участка № 3 Орджоникидзевского района г. Ека-

теринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 15 февраля 2012 года с 
10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
72, каб. № 237.

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 марта 
2012 года с 9.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 120«б».

Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

Собственник земельной доли Кривошеин Д.П. Св-во 66АД № 
936736, 66АД 936737, сообщает остальным участникам долевой 
собственности о своём намерении выделить в счёт доли в обще-
долевой собственности земельный участок общей площадью 9,78 
га, кадастровый номер 66:25:0000000:329, 66:25:0000000:341, 
расположенные в Свердловской обл. Сысертском р-не, 3 км юго-
западнее п.Бобровский в части кадастрового р-на ТОО «Росток» 
№ 66:25:0000000:329 и на землях ТОО «Агросервис» кад. Номер 
66:25:0000000:341 2,6 км восточнее п.Бобровский Свердловской 
области Сысертского р-на.

Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Земельные паи выделяются для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Адрес для корреспонденции: Свердловская область, 
г.Сысерть, м-н Сосновый бор, д.8.

На правах рекламы

6. Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установленном порядке с лицевого счета, откры-
того в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области, на счет местного бюджета, открытого 
в территориальном органе Федерального казначейства, ежемесячно.

7. Субсидия предоставляется при условии представления в Министерство органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области:

нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования по 
выплате денежных выплат отдельным категориям работников муниципальной системы здравоохранения;

перечня категорий работников муниципальной системы здравоохранения, имеющих право на получение де-
нежных выплат в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

8. Размер денежных выплат определяется из расчета:
6000 рублей — фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участко-

вого, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача);
5000 рублей — главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи, врачам-фтизиатрам 

участковым;
3500 рублей — фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых;
2500 рублей — медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми.
9. При определении размера субсидии учитываются районные коэффициенты, установленные решением органов 

государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти, начисление страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, а также страховых взносов на обязательное медицинское страхование и на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
и средства на предоставление гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, представляют в Министерство ежемесячный отчет о расходовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему Порядку.

11. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской области ежеквартальный отчет о 
расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

12. Средства, полученные из областного бюджета, имеют целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области, финансовыми органами 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет дисциплинарную, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
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 комментарии
наталья сарапУЛова, управляющий зданием по 

улице малышева, 101:
– Здание наше находится на балансе правитель-

ства Свердловской области. На реконструкцию крыль-
ца деньги были выделены из областного бюджета. Ни-
чего о жалобах Холодилина мне не известно, рекон-
струкция предполагала наличие пандуса при входе.

То, что инвалид так высоко оценил качество пан-
дуса, мне очень приятно слышать. О скользкой его 
поверхности мне известно, летом проведем работы – 
сделаем поверхность шероховатой.

Что же касается ступенек, которые остановили ин-
валида, то этот вопрос пока, к сожалению, не решен: 
требуется либо полная реконструкция холла, либо 
установка подъемника. Может быть, ваша публикация 
поможет сдвинуть этот вопрос с мертвой точки?

елена ЛеонтЬева, член совета по делам инвали-
дов при губернаторе свердловской области, руководи-
тель комиссии по общественной экспертизе проектов:

– Доступностью зданий для колясочников в Ека-
теринбурге я, как общественник, занимаюсь с 1998 
года. И могу отметить, что с тех пор ситуация измени-
лась кардинально: тогда в городе было два пандуса, 
сейчас их тысячи. Если говорить коротко, то абсолют-
ное большинство новых зданий сейчас строятся до-
ступными для инвалидов. Со старыми сложнее – при 
реконструкции владельцы обязаны их делать доступ-
ными, но получается это далеко не всегда. Еще слож-
нее, если здание недоступно, но реконструировать его 
пока не собираются: в этом случае невозможно по за-
кону наказать собственника. То есть сегодня все гово-
рят о доступности среды, но четкого механизма обе-
спечения этой доступности, к сожалению, нет.

  бестол-
ковые ограбле-
ния случаются и 
у нас.  свердлов-
ские следовате-
ли посмеивают-
ся над налётчи-
ком, «взявшим» 
отделение «сбер-
банка» в посёлке 
магнитка возле 
первоуральска.

Александр ШОРИН, Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Сразу надо оговориться – в 
здании, расположенном по 
адресу: город Екатеринбург, 
улица Малышева, 101, рас-
полагается не только ре-
дакция «ОГ», но и несколь-
ко областных министерств, 
а также – что особенно важ-
но для инвалидов! – Сверд-
ловское региональное от-
деление Фонда социаль-
ного страхования РФ. Зда-
ние просто обязано быть до-
ступным для любого чело-
века в инвалидной коляске. 
Но так ли это?Долгие годы «ОГ» регуляр-но писала о доступности среды для инвалидов-колясочников. И, возвращаясь в родную ре-дакцию, журналисты с грустью взирали на ступеньки у входа в здание... Но осенью прошло-го года ситуация изменилась: после ремонта крыльца поя-вился пандус.   Впрочем, поя-вился он, естественно, не по щучьему велению. Есть в этом заслуга и постоянного автора «ОГ», председателя екатерин-бургской городской организа-ции инвалидов «Опора» Ана-толия Холодилина.– На протяжении послед-них трех лет я неоднократно обращался в различные ин-станции с просьбой облегчить колясочникам условия попа-дания в здание, – рассказыва-ет он. –  Но стену непонима-ния и сетований на нехватку средств  пробить долгое вре-мя не удавалось. И тогда было принято решение начать мас-сированное наступление на владельца здания сразу с не-скольких сторон. Последова-ли письма в областную про-куратуру, в министерство со-циальной защиты населения Свердловской области, на ко-торое возложен контроль за исполнением постановления областного правительства №981-пп «О мерах по форми-рованию доступной для инва-лидов среды жизнедеятель-ности в Свердловской обла-сти». И дело наконец-то с ме-ста сдвинулось! В ноябре ми-нувшего года пандус на входе был сооружен.  

Но по опыту знаем: сам факт сооружения пандуса – еще не гарантия того, что ин-валид попадет в здание. По-этому мы пригласили в гости одного из «продвинутых» ко-лясочников. Евгений Пинже-нин водит машину и сам может пересесть в коляску. Коляска у него тоже не простая, а «актив-ного типа», и причем узкая – почти в любой лифт войдет. При этом сам Евгений в совер-шенстве владеет техникой пе-редвижения по пересеченной местности... Вопрос: может ли он попасть к нам в гости?  Женю мы встретили на слу-жебной стоянке автомобилей.  – Нет специального места для автомобилей инвалидов, – проворчал он. – Хорошо я – парень ушлый, показал знак «инвалид» и проехал в наглую, другого бы не пустили...  

Впрочем, попал – и то хоро-шо. Он  пересел в коляску и по-пытался выехать со стоянки. Удалось это ему только с по-сторонней помощью: бордюр оказался слишком высок.  – В принципе тут я-то дол-жен был проехать, — продол-жил Женя (к слову – на обрат-ном пути он сумел это), — по-тому что есть место, где бор-дюр занижен. Но то я... Считаю, что занижен он недостаточно. Следующий этап – пандус. Женя проехал и... пришел в восхищение:  – Ну надо же: и угол хоро-ший, и ширина. Прямо ред-кость (поясняем для тех, кто не в теме: большинство суще-ствующих пандусов сделаны для галочки – проехать по ним невозможно). По десятибалль-ной шкале могу дать 9 баллов. Десять не дам – потому что 

скользкий, поверхность нуж-но сделать шероховатой...  После этого наш эксперт миновал двери (пришлось их придержать), взял пропуск на вахте и попал на первый этаж. Но... на этом и остановился: к лифту ведут три ступеньки, ко-торые не под силу преодолеть даже ему.    Вот там мы и бесе-довали – ни в редакционный кабинет, ни в Фонд социально-го страхования попасть ему так и не удалось...  «Снова придется писать письма, – с грустью проком-ментировал результат экспе-римента Анатолий Холоди-лин. – Вот неужели было слож-но сразу довести до ума?!».  Думается, и самим инва-лидам, и правительству обла-сти, и многим ведомствам еще много придется потрудиться, чтобы среда обитания стала 

благоприятной и доступной для людей, чьи физические возможности ограничены. И сделать это надо будет к 2016 году. Именно эту дату назва-ла в среду на правительствен-ном часе в сенате министр здравоохранения и соцразви-тия РФ Татьяна Голикова.Министр перечислила сферы, в которых инвалиды сталкиваются с наибольши-ми трудностями – это здраво-охранение, транспорт, спорт и физкультура, социальная за-щита, образование и жилой фонд.На то, чтобы сделать их доступными для инвалидов, предполагается выделить из федерального и региональ-ных бюджетов 46,9 миллиар-да рублей. Голикова подчер-кнула, что давно внесены из-менения в градостострои-

Пандус – хороший. Здание... недоступно!  Мы провели экспертизу доступности для колясочников здания, где расположена редакция «ОГ»  

«дальше даже я не могу!». преодолев пандус и вахту, наш эксперт был остановлен ступеньками на первом этаже
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Игорь МИЛЯЕВ
Мусульмане, отбывающие 
сроки в каменск-уральской 
исправительной колонии 
№ 47, получили возможность 
совершать молитвы в мечети.Решение о постройке мече-ти в ИК-47 было принято вес-ной прошлого года. Строитель-ство велось силами самих буду-щих прихожан большей частью на благотворительные пожерт-вования. И вот 31 января ду-ховный наставник здешней об-щины, имам Медной мечети (Верхняя Пышма) Мухаммадса-лех Файзов провёл в новых сте-нах первый намаз, а также бесе-ду с прихожанами мусульман-ской общины на религиозно-нравственную тему. И напом-нил: «Пришедшие в мечеть – го-сти Всевышнего».Праздник увенчался непри-

вычно сытным для прихожан-заключённых обедом, на кото-ром главным блюдом стал тради-ционный плов, приготовленный родственниками осужденных. — У нас в регионе в некото-рых колониях мусульмане со-ставляют до трети от обще-го числа верующих, – говорит  замначальника областного глав-ка Федеральной системы испол-нения наказаний подполковник внутренней службы Иван Мо-исеев. – Поэтому руководство свердловского ГУФСИН стара-ется дать им возможность вы-полнять религиозные предпи-сания и ритуалы своей веры. Эта мечеть стала пятой по счету из функционирующих на Среднем Урале исправительных учреж-дений.А кстати – первой и един-ственной на весь Каменск-Уральский.

В гости к ВсевышнемуВажное строительство завершилось в ИК-47  
совершать намаз в настоящей мечети — что может быть для 
мусульманина дороже?

тельные регламенты, обязы-вающие строителей изготав-ливать и лестницы, и пандусы. Однако в ряде субъектов нор-мы эти не выдерживаются, по-скольку такая работа требует дополнительных затрат.Кстати сказать, премьер-министр Владимир Путин дал поручение – все проекты, ко-торые идут как новые, долж-ны обеспечивать инфраструк-туру для инвалидов. Татьяна Голикова так-же сообщила, что в 2012 го-ду на поддержку общерос-сийских общественных орга-низаций планируется выде-лить 950 миллионов рублей. Эти деньги будут направ-лены на содержание транс-портных средств, проведе-ние спортивных мероприя-тий, выпуск печатных изда-ний, а также на ремонт зда-ний и сооружений и оснаще-ние их пандусами и подъем-ными устройствами. 
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Эмиль САЛАХОВ
На днях радио расска-
зало, как некий сель-
ский предприниматель  в 
одной из бывших совет-
ских республик, задол-
жав банку по кредитам, 
решил ограбить его мест-
ное отделение. Ударил 
кассиршу бутылкой, что-
бы оглушить, а ей хоть 
бы что. Мало того, жен-
щина узнала в налётчи-
ке бывшего однокласс-
ника и тут же сообщила о 
нём куда надо. Бестолко-
вые ограбления случают-
ся и у нас.  Так, свердлов-
ские следователи до сих 
пор посмеиваются над 
налётчиком, «взявшим» 
отделение «Сбербанка» в 
посёлке Магнитка возле 
Первоуральска.Это случилось обычным сентябрьским днём полто-ра года назад. Контролер-кассир первоуральского отделения «Сбербанка», назовём ей Оксаной Шило-вой, собиралась закрыть отделение на обеденный перерыв. Но едва успела подойти к двери, как перед ней на пороге возник муж-чина в маске из чулка. Что означает это явление, Ок-сана сообразила мгновен-но. Закричав, она каким-то чудом увернулась от «по-сетителя», оттолкнула его и выскочила на улицу, но... тут же попала в цепкие ру-ки второго грабителя.Сообща налетчики зата-щили женщину в клиент-ский зал, спеленали скот-чем. Нужно отметить, что применительно к ситуа-ции они обращались с Ок-саной, можно сказать, де-ликатно – не били и даже не угрожали. Хотя без си-няков всё равно не обо-

шлось. В какой-то момент наши «ловкачи» вырони-ли свою ношу, отчего Окса-на ударилась об пол лицом. Позднее, лечась от пост-травматического стрессо-вого расстройства, бедняж-ка целый месяц провела на больничном. Собственно ограбление заняло у злоумышленников считанные минуты. Сноро-висто обчистив сейф и кас-совый аппарат, они скры-лись, унеся с собой почти 800 тысяч рублей. А Окса-на без особого труда осво-бодилась от пут (настоль-ко «профессионально» она была связана) и позвонила в полицию.На место происше-ствия немедленно выехала следственно-оперативная группа: сотрудники угро Первоуральска и област-ного главка, следователь из главного следственно-го управления областного милицейского главка. Лич-ности подозреваемых уста-новили в два счёта: горе-грабители, скрыв лица под чулками, забыли о камере видеофиксации, вмонтиро-ванной в установленный в банке платежный терми-нал. Эта камера прилеж-но запечатлела весь про-цесс ограбления, снабдив полицейских всеми необ-ходимыми приметами зло-умышленников.Парочка подобралась и в самом деле «выдающая-ся» – один «метр с кепкой», второй – за два метра. Как положено в таких случаях, полицейские начали про-верять подходящих под описание ранее судимых мужчин. Далеко им ходить не пришлось.  Вопреки не-писанному злодейскому правилу – не пакостить по-близости от берлоги, один 

из подозреваемых прожи-вал в том же доме, где рас-полагался ограбленный банк. Отличающийся высо-ким ростом Сергей Ребин в свои 39 лет уже привлекал-ся к уголовной ответствен-ности за кражи, грабеж и мошенничество. Копнув чуть глубже, сыщики выяс-нили, что в последнее вре-мя его часто видели в ком-пании куда менее рослого 27-летнего приятеля Юрия Локиновских, также ранее имевшего разногласия с за-коном и его представите-лями.Не прошло и полусуток с момента ограбления, как подозреваемых задержа-ли. Часть похищенных де-нег они уже успели потра-тить, но остальные были изъяты.В ходе предварительно-го следствия выяснилось, что предприимчивый ду-эт и ранее живо интересо-вался «банковским делом». Еще до ограбления они планировали совершить мошенничество в другом отделении «Сбербанка». С этой целью через одну из банковских сотрудниц (в отношении её также воз-буждено уголовное дело) узнали данные неизвест-ной им вкладчицы, на сче-ту которой лежала круп-ная денежная сумма. Наш-ли специалиста по поддел-ке документов и женщи-ну, согласившуюся за долю в добыче, выступить в ро-ли той самой вкладчицы по поддельному паспорту.В общем, план их был продуман до мелочей, но так и остался всего лишь планом. Слабым звеном в нем оказалась псевдов-кладчица – женщина вовре-мя одумалась и наотрез от-казалась участвовать в афе-

ре, а замену ей быстро най-ти не получилось. И тогда, видимо — с горя, наши «ге-рои» уже без всяких планов и хитрых схем решились на свое экспромт-ограбление в масках-чулках.Чем завершилась эта история, понятно и без слов. Суд назначил прия-телям за ограбление бан-ка три и четыре года коло-нии общего режима. Юрию Локиновских – побольше: кроме совершения грабе-жа его признали виновным в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банков-скую тайну. Злоумыш-ленников обязали также вернуть в банк 220 ты-сяч рублей, которые они успели потратить, и вы-платить компенсацию за моральный ущерб со-труднице офиса. – Мы имели дело с дилетантами, – вспо-минает  начальник 4-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД по Свердловской обла-сти капитан юстиции Сергей Шнегельбергер. – Они, несмотря на богатый криминальный послужной список, ни в чем серьезном замечены не были. – Кроме новичков, авторами подоб-ных «дерзких» преступле-ний зачастую становятся либо выходцы из 90-х, по-лучившие длительные сро-ки еще в те годы и недав-но вышедшие на свободу, либо граждане, по каким-либо причинам считающие себя, скажем так, хозяева-ми жизни. Одним мы объ-ясняем, что времена изме-нились, другим, – что пе-ред законом все равны. Но наказание неминуемо в лю-бом случае.

«Дерзкий» почеркПочти смешная история одного преступления

не платил 
зарплату – получил 
дисквалификацию
Генеральный директор тавдинского механи-
ческого завода кирилл брюханов на год от-
странён от должности. такое решение приня-
ла городская прокуратура.

ранее директора не раз привлекали к ад-
министративной ответственности за наруше-
ние закона о труде – несвоевременно платил 
зарплату работникам. Тогда кириллу Брюха-
нову назначили штрафы на общую сумму в 10 
тысяч рублей.

Теперь дело дошло до годовой дисквали-
фикации.

Прокурорская проверка установила, 
что предприятие накопило задолженность 
по заработной плате перед 136 сотрудни-
ками на сумму свыше трёх миллионов ру-
блей.

На днях постановлением мирового судьи 
гендиректор признан виновным в правонару-
шениях и подвергнут наказанию.

кроме того, в защиту интересов работ-
ников городская прокуратура подала заявле-
ния в суд о принудительном взыскании на-
численной, но невыплаченной зарплаты. Суд 
уже рассмотрел и удовлетворил некоторые из 
них: по крайней мере, известно, что пока 29 
заводчан должны получить свои заработан-
ные 628 тысяч рублей.

сбил ребёнка  
и уехал
вчера утром в богдановиче под колёса ма-
шины попал 12-летний подросток, который, 
отведя младшую сестрёнку в садик, возвра-
щался домой и переходил дорогу на зелёный 
сигнал светофора. водитель скрылся с места 
происшествия, но спустя три часа сам при-
шёл в полицию, хотя не совсем с повинной – 
он искал потерянный при аварии регистраци-
онный знак. 

как передаёт пресс-служба областной 
гИБДД, приехав домой, водитель обнаружил, 
что на его «Тойоте» нет переднего госномера. 
в поисках заветной таблички водитель вер-
нулся на место ДТП, но, не найдя её, явился 
в местное отделение гИБДД. Там он пояснил, 
что сразу после аварии испугался, поэтому и 
уехал. После медосвидетельствования на на-
личие в крови алкоголя задержанный сразу 
направился в суд.

Тем временем ребёнка с тяжёлыми трав-
мами госпитализировали в реанимацию ЦрБ 
Богдановича. 

в асбесте наркотики 
меряют мешками
сотрудники свердловской полиции за минув-
шие сутки провели сразу несколько успеш-
ных операций по задержанию продавцов 
наркотиков в богдановиче, реже, перво-
уральске, екатеринбурге, сухом Логу, Лес-
ном, арамили. но самый крупный «улов» — 
более 23 килограммов марихуаны — зафик-
сирован в асбесте.

в два часа ночи асбестовский патруль за-
метил на улице Мира молодого человека, ко-
торый спрыгивал с крыши гаража с двумя 
мешками. Позже выяснилось, что в них нар-
котики. Задержанный признался, что мешки 
он с приятелями украл в одном из гаражных 
боксов по улице ладыженского. 

в ходе расследования выяснилось, что 
бокс принадлежит одной из работниц ас-
бестовского завода металлоконструкций, 
но сама она им не пользовалась и разре-
шила ранее судимому за разбои и грабежи 
знакомому хранить там свои вещи. Имен-
но «арендатор» организовал сбыт марихуа-
ны. Среди его клиентов был и задержанный 
полицейскими вор с мешками. По месту жи-
тельства наркоторговца была найдена ещё 
марихуана.

По этому и всем остальным фактам про-
водится тщательное расследование, возбуж-
дены уголовные дела.

педофилам грозит  
до двадцати лет  
тюрьмы
педофил из села покровское предстанет 
перед судом, расследование по делу серов-
ского растлителя малолетних продолжает-
ся.

Тагилстроевским межрайонным след-
ственным отделом СУ Ск россии по Сверд-
ловской области завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 33-летне-
го официально неработающего, фактиче-
ски проживавшего в келье одной из церквей 
в селе Покровское. Обвиняется он в том, что 
с мая по июль 2011 года заманивал конфе-
тами к себе в комнату двух мальчиков 10 и 
11 лет и насиловал их. По крайней мере, до-
казано пять эпизодов. Оба ребёнка из бла-
гополучных семей, они приходили в церковь 
помогать с благоустройством – на добро-
вольных началах подметали дворики, убира-
ли траву... 

Ещё одному растлителю малолетних, 
34-летнему рабочему крупного промышлен-
ного предприятия Серова, предъявлено обви-
нение. Злоумышленник сознался в двух пре-
ступлениях. По версии следствия, первой его 
жертвой 8 апреля 2011 года стала гулявшая 
на улице 11-летняя девочка. второй – воз-
вращавшаяся домой с музыкальных занятий 
9-летняя школьница (это произошло  9 дека-
бря 2011 года).

Подобные преступления предусматрива-
ют лишение свободы сроком до 20 лет.

подборку подготовила  
ирина оШУркова



12 Пятница, 3 февраля 2012 г.Культура / спорт Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«автомобилист» (ека-

теринбург) – «ак Барс» (Ка-
зань) – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). 

Шайбы забросили: 
0:1 – Страка (8), 
0:2 – Страка (11), 
1:2 – Бушуев (31).

Ирина ВОЛЬХИНА
В самый разгар морозов 
Екатеринбург примерил на 
себя наряд лагунного горо-
да. Царственная стать во-
ды. Неуловимая игра све-
та и тени. Прихотливые из-
гибы гондол и каналов. 
Сразу несколько мастеров 
представили свой взгляд 
на красавицу-Венецию и 
другие города, неразрывно 
связанные с одной из четы-
рёх стихий. Среди прочих 
— Екатеринбург.Казалось бы, кого в минус двадцать с гаком волнуют прихотливые изгибы, «мно-гослойная визуальность» или «глубинная ассоциа-тивность поэтического зре-ния»? Так специалисты от-зываются о венецианских ра-ботах московского фотогра-фа Татьяны Данильянц, вы-ставленных в Екатеринбург-ском музее ИЗО. Кто, скажи-те на милость, ради офортов итальянского мастера гра-вюры международного уров-ня Уго Баракко сделает крюк в своём ежедневном марш-руте и доберётся-таки до то-го же музея? Есть ли смысл, замирая от холода, тащить-ся в галерею ПоЛе ради «чув-ственного опыта» известной екатеринбургской художни-цы Вианоры Вишни, которая «пишет, не оглядываясь на образцы и авторитеты»? Ответ очевиден — вопрос о выставках снят. Говорить (вернее, жаловаться) хочет-ся о морозах, угнетающей утренней черноте, толчее в трамваях… И ещё хочется вспоминать, какое наслажде-ние — летним вечером, когда жара спала, любоваться за-катом, бликующим в зыбком зеркале озера, реки, лагу-ны… Как хороша Исеть, но не скованная городским грани-том — вольно раскинувшая-ся среди трав, кустов, старых домишек. Какое ощущение свободы дарит Шарташ, про-глотивший спелое закатное солнце и размазавший гра-ницу между землей и водой. Уральские пейзажи у Виано-ры Вишни — эпизод. Страст-ную путешественницу боль-ше интересуют взаимоотно-шения города и воды в Вене-ции, Санкт-Петербурге, не-мецких Фюссене и Бамберге. И не случайно. В любой точ-ке мира вода для человека — мощный магнит, словно гово-рит художница в проекте «Во-да и города». Магнит, застав-ляющий часами зачаровано следить, как зыбкая поверх-ность «стекла» меняет свой прихотливый узор. Взорвав-шаяся вечерними огнями си-няя гавань. Покой лагуны. «Наседающие» друг на дру-

га яхты. Молчаливое величие горного озера… Работы Виа-норы Вишни дарят устойчи-вое ощущение совершивше-гося путешествия. Яркие, на-сыщенные, всегда перепол-ненные эмоциями, они легко отрывают зрителя от повсед-невности……Как и бесконечно далё-кая от уральских морозов ре-альность, возникшая в залах музея изобразительных ис-кусств, Уго Баракко и Татья-ну Данильянц объединил го-род на воде. График и фото-граф. Итальянец и россиянка. Два современных автора, два поколения, два непохожих взгляда. Из этой полярности родилась удивительная «Ве-неция. На плаву». Дерзкая и сдержанная, шумная и ари-стократичная, переполнен-ная и пустынная, динамич-ная и бесконечно романтич-ная…Несколько десятилетий Уго Баракко посвятил Вене-ции. Он досконально изу-чил все ее укромные уголки. Так что работы гравера впол-не могут составить подроб-ную карту города. Пожалуй, это будет самая изысканная топография. С готическими окнами, старинными фасада-ми, коваными фонарями, из-гибами каналов и гордели-выми гондолами… Венеция Баракко создана в традици-онной технике офорта и ак-ватинты. Причём мастер ис-пользует бумагу собственно-го производства.Другим отрекомендовал-ся город на воде Татьяне Да-нильянц. Её Венеция — на-слаждение цветом, светом, формой, фактурой. Порой фо-тограф предлагает столь не-обычный ракурс, что на не-которое время замираешь перед снимком в попытке узнать знакомое. Искусство-веды пишут: «Венеция для Татьяны Данильянц стано-вится местом встреч художе-ственных векторов, особых измерений… ».…Впрочем, чуть раньше мы договорились на выставки не ходить. Так что заметку из газеты вырежьте и забудьте, и мысли о переполненных солн-цем и водой городах немедлен-но из головы выбросьте. Мало ли что пишут о «реальности, данной в ощущениях» журна-листы, искусствоведы и кор-респонденты Российской Ака-демии художеств. Или что та-лант Баракко оценили в Япо-нии, Европе, Канаде, Австра-лии, России и США, Данильянц — член Российского союза фо-тохудожников, а более шести-сот работ Вишни находятся в  отечественных и зарубежных частных собраниях.А может, все-таки стоит?

Анна МАКАРОВА
В Нижнетагильском драма-
тическом театре поздрав-
ления с юбилеем прини-
мала Иза Высоцкая — уни-
кальный человек и уди-
вительная актриса. После 
спектакля «Дорогая Паме-
ла», где она играет заглав-
ную роль, под шквал апло-
дисментов и восторжен-
ные крики зрителей ак-
триса призналась, что ей 
исполнилось 75.Тагильчанка не по рож-дению, но по судьбе, Иза Константиновна — народ-ная артистка России, лау-реат высшей областной те-атральной премии «Браво!» за личный вклад в театраль-ное искусство, за честь и до-стоинство в самой почет-ной номинации «И мастер-ство и вдохновение». Спи-ску её ролей может позави-довать любая актриса: Иза Высоцкая сыграла главных героинь в «Золотой пыли» Мамина-Сибиряка, во «Вла-сти тьмы» Толстого, в эр-дмановском «Мандате», в «Парижском уик-энде» Пу-аре… Однако сама Иза Кон-стантиновна считает наи-более значимыми три сво-их работы. Искать, творить, жить стоило ради образа матери в пьесе Чапека, ан-глийской королевы Елиза-веты в спектакле по пье-се Разумовской «Ваша се-стра и пленница» (за кото-рую была удостоена премии «Браво!» в начале 1990-х), и Мод – наивной и мудрой 80-летней героини спекта-кля «Гарольд и Мод». Не-сколько лет назад, когда ей первой из актёров област-ных театров присвоили зва-ние «народной», Иза Кон-стантиновна призналась: «Я не могу свои роли оце-нить, поставить им отмет-

ку. В актерской природе от ролей, как правило, остает-ся очень мало. В 1959 была Соня в чеховском «Дяде Ва-не», запомнившаяся на всю жизнь. А Анисья Тихоновна из «Золотой пыли», принес-шая большой зрительский успех, не затронула моей че-ловеческой сути».Популярность Высоцкой давно переросла в огромный авторитет, даже в пиетет, с коим относятся к ней зрите-ли и партнеры, ее бывшие и сегодняшние ученики – сту-денты актерского отделения Нижнетагильского колледжа искусств.В честь юбилея и в бла-годарность за многие сце-нические судьбы, прожитые за четыре десятка лет на та-гильской сцене, Изе Кон-стантиновне вручили по-четные грамоты губернато-ра Свердловской области и главы Нижнего Тагила, кол-леги преподнесли именин-нице огромную корзину рос- кошных цветов, а художе-ственный руководитель те-атра Игорь Булыгин пора-довал многочисленных по-клонников известием о том, что в новом спектакле «Ви-зит старой дамы» по Дюр-ренматту Иза Высоцкая со-всем скоро начнет репети-ровать главную роль.О своей профессии, вер-ность которой она хранит почти шестьдесят лет, гово-рит: «Особенность её тако-ва, что постоянно приходит-ся преодолевать самого себя. Тем более в драме. В опере, в балете, хочешь не хочешь, встаешь к станку, к роялю. Тренинг постоянный. А дра-матический театр обленил-ся, он уходит всё чаще в об-ласть техники, кто с микро-фоном работает, кто под «фа-неру» поет. А так нельзя, так уходит правда».

Дорогая Иза Константиновна!Юбилей народной артистки  и народной любимицы

Город в водеВыставки, которые не стоит посещать?

денис абдуллин, бывший лучшим снайпером «автомобилиста» в первой половине сезона  
(9 забитых шайб), не может поразить ворота соперника уже 15 матчей подряд — с 21 декабря 
прошлого года
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В стамбул «лисицы» 
полетят на крыльях 
«добрых ангелов»
В заключительном матче группового тур-
нира женской евролиги екатеринбургская 
«угМК» в не имевшем никакого турнир-
ного значения матче разгромила в вен-
герском дьёре местный клуб «сеат» со 
счётом 85:45. независимо от результата 
этого матча в своей группе «лисицы» за-
няли третье место и вышли в плей-офф.

По итогам двухкругового группово-
го этапа по пять лучших команд из трёх 
групп были квалифицированы для рас-
сеивания в 1/8 финала. в зачёт шли толь-
ко результаты матчей, сыгранных этими 
командами между собой. Главным пока-
зателем для составления рейтинга стало 
отношение количества побед к числу мат-
чей (Коэффициент 1). в случае равенства 
этого показателя преимущество получи-
ла команда, имеющая лучшее соотноше-
ние забитых и пропущенных очков (Ко-
эффициент 2).

Турецкий «Галатасарай», занявший в 
итоговом рейтинге пятое место, на пра-
вах хозяина «Финала четырёх» прохо-
дит в 1/8 финала автоматически, остав-
шиеся команды распределились по парам 
по принципу первая с пятнадцатой, вто-
рая с четырнадцатой и т.д. Таким обра-
зом, в следующем раунде «УГмК», заняв-
шая  в рейтинге скромное восьмое место 
(последнее, дающее преимущество сво-
ей площадки), сыграет со словацким клу-
бом «Гуд энджелс». Первый матч 21 фев-
раля в екатеринбурге, ответный 24 фев-
раля в Кошице, в случае необходимости 
третья игра пройдёт 29 февраля снова в 
екатеринбурге. 

другие пары составили: 
«Фенербахче» – «монпелье», 
«рос Касарес» – «Полковице», 
«висла» – УСК, 
«ривас Экополис» – «Бурж Баскет», 
«Спарта энд К» – «Надежда», 
«авенида» – «Беретта-Фамила». 
Победители выходят в «Финал вось-

ми», матчи которого пройдут с 28 марта 
по 1 апреля.

евгений ячМенЁВ

Вместо Шатова  
ЦсКа заявил  
в лигу чемпионов 
корейца 
полузащитник екатеринбургского фут-
больного клуба «урал» олег Шатов не 
сыграет за московский ЦсКа в плей-
офф лиги чемпионов.

Срок дозаявок в этот турнир истёк 
в полночь 1 февраля по среднеевро-
пейскому времени (то есть вчера в пять 
утра по свердловскому). Три имеющих-
ся вакансии армейцев заполнили в ито-
ге швед Понтус вернблум, нигериец ах-
мед муса и кореец Ким ин Со (считает-
ся, что именно его в итоге предпочли 
игроку «Урала»). 

впрочем, это вовсе не означает, 
что переход Шатова в ЦСКа теперь не 
состоится. Трансферное окно в рос-
сии открыто до 24 февраля, так что у 
«красно-синих» есть ещё почти три не-
дели, чтобы включить уральца в заявку 
на участие в чемпионате страны.

евгений ячМенЁВ    
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уго Баракко посвятил Венеции более тридцати лет
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сцена из спектакля «дорогая памела»

Алексей КУРОШ
В минувшую среду хокке-
исты «Автомобилиста» за-
кончили в нынешнем сезо-
не выяснение отношений с 
«Ак Барсом». Казанцы вы-
играли у «Автомобилиста» 
все четыре матча (2:1, 7:2, 
4:3, 2:1), при этом в трёх из 
них, как видно, разрыв в 
счёте был минимальным.После финальной сире-ны поздравил капитана «Ав-томобилиста» Андрея Суббо-тина с днём рождения и хо-рошей игрой – как всей ко-манды, так и его лично. Пер-вую часть поздравлений он принял, а в отношении вто-рой только с досадой махнул рукой:–А что толку? Всё равно проиграли. В который уже раз допустили несколько грубых ошибок в первом периоде и сразу оказались в положении догоняющих. В дальнейшем, считаю, действительно игра-ли неплохо и вполне заслу-живали ничьей. Но забить су-мели только один гол.С Субботиным трудно не согласиться. В последнем до «Ак Барса» домашнем мат-че наши принимали другого гранда КХЛ – питерский СКА. Вот там – да, никаких шансов на успех у «Автомобилиста» 

Упрёков не заслужили«Автомобилист» с разницей в одну шайбу проиграл «Ак Барсу»
не было. В отчётной встрече ситуация была совершенно иной: наша команда значи-тельно чаще казанской име-ла численное преимущество (12 минут штрафа против 18), совершила существенно больше бросков в створ ворот (31:19), но… Что касается двух голов казанцев, то впору вспомнить поговорку «пришла беда, от-куда не ждали». Ударное зве-но «Ак Барса» Морозов – Ка-панен – Зарипов на сей раз скромно «промолчало». За-то чешский форвард Страка, приобретённый не так давно у «Северстали» и в пяти пред-ыдущих матчах не заработав-ший ни очка, с интервалом в три минуты забил нам дваж-ды.Наш Бушуев в послед-нее время, напротив, заби-вает регулярно. Его успехи в сибирско-дальневосточном турне (5+1) не остались без внимания специальной ко-

миссии: в КХЛ Николай при-
знан лучшим нападающим 
прошлой недели. Вот и ка-занцам забил именно Бушу-ев, которого вывел на бросок Субботин. И вообще, наше ве-дущее звено наконец-то за-играло, как давно все ждут. Другое дело, что в последних шести матчах на долю всех остальных, вместе взятых, хоккеистов «Автомобилиста» пришлась лишь… одна шайба. Обратная сторона медали: без ударного звена плохо, но ког-да кроме него никто не заби-вает – тоже хорошего мало…    В общей таблице КХЛ «Ав-томобилист» по-прежнему опережает на очко занимаю-щий последнее место «Ви-тязь».–Насколько для нас важно не оказаться последними? Ну  конкретно нам так задачу ни-кто не формулировал, –гово-рит главный тренер «Автомо-билиста» Андрей Мартемья-нов. –Но спортивная состав-ляющая всегда остаётся, и по-нятно, что предпоследними быть лучше, чем последними. И в каждой игре мы прикла-дываем максимум сил для до-стижения победы.Сегодня «Автомобилист» принимает «Нефтехимик» (19.00), а в воскресенье – «Са-лават Юлаев» (17.00).


