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Акция «ОГ»

Подписка - благотворительный фонд
«Областная газета» многие годы проводит по просьбе ветеранов ак-
цию «Подписка - благотворительный фонд». Эта акция позволяет 
оформить подписку на «Областную газету» многим ветеранам войны 
и труда, труженикам тыла. В фонд благотворительной подписки 
начинают поступать средства. Называем имена активных 
участников акции, перечисливших средства в фонд подписки.

54 ТЫСЯЧИ 490 РУБЛЕЙ — та-
ков вклад в благотворительную под-
писку ОГУП «Санаторий «Обуховский» - 
директор Альберт Николаевич МАКА-
РЯН (на снимке).  Альберт Николаевич 
давний друг «Областной газеты», он 
постоянно принимает участие в акции 
«Подписка-благотворительный фонд». 

Санаторий «Обуховский» – один из 
самых известных на Урале.  

На сегодняшний день «Об-
уховский» – крупный научно-
практический медицинский центр, где под руководством ученых Ураль-
ской, Пермской и Санкт-Петербургской медицинских академий ведет-
ся большая работа по реабилитации больных с различными патология-
ми. В санатории имеется все необходимое для успешного лечения и ди-
агностики патологий почек, мочевыводящих путей, печени, желчевы-
водящей системы, желудочно-кишечного тракта, болезней обмена ве-
ществ, кожных заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей, 
опорно-двигательного аппарата. В санатории имеется клинико-
диагностическая лаборатория, биохимическая лаборатория.

Лечебная база санатория оснащена современным оборудованием.  
Санаторий «Обуховский» ежегодно принимает на лечение и отдых 

более семи тысяч уральцев и жителей соседних областей. 
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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -3  -12 С-З, 2-4 м/с 746

Нижний Тагил -4  -16 С-З, 1-4 м/с 749

Серов -4  -14 С-З, 2-4 м/с 761

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -15  -24 С, 3-4 м/с 755

Каменск-Уральский -6  -16 С-З, 2-4 м/с 756

Ирбит -11  -19 С-З, 2-4 м/с 765

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ18

февраля

В 1984 году представитель нашей страны в первый (и на данный 
момент — в последний) раз выиграл олимпийские соревнования на 
самой длинной и потому самой престижной конькобежной дистан-
ции — 10 000 метров. Спортивный подвиг совершил уроженец Пер-
воуральска Игорь Малков.

В Сараево, где проходили Игры-1984, 
уралец участвовал в двух стайерских за-
бегах — на 5 и 10 километров. В обоих 
случаях он боролся за золото со шведом 
Томасом Густафссоном, который считал-
ся безусловным фаворитом состязаний.

На «пятёрке» Малков долго лидиро-
вал. Он опережал график шведа на 2–3 
секунды. Но под конец дистанции ура-
лец начал сдавать. Когда он вышел из по-
следнего поворота, его преимущество со-
ставляло уже всего 0,3 секунды, и удер-
жать его Игорь не смог…

В марафоне события развивались с 
точностью до наоборот. Теперь уже Мал-
ков с самого начала отставал. Разрыв до-
ходил до пяти секунд. Потом уралец на-
чал его сокращать, но даже выйдя на 
финишную прямую, он все ещё уступал 
шведу, причём те же самые 0,3 секунды, 
которые выигрывал на «пятёрке». На сей 
раз финишный спурт удался, и Малков 
опередил Густафссона на… пять сотых секунды! На десяти кило-
метрах — на пять сотых секунды! Увидев цифры на табло, швед за-
крыл лицо руками и уткнулся в плечо своего тренера…

Густафссон взял золото в марафоне на следующей Олимпиа-
де — в 1988 году в канадском Калгари. А вот дальнейшая карьера 
уральца не заладилась — он выступал на соревнованиях ещё шесть 
лет, но ничего существенного больше не выиграл.

Сейчас Игорь Малков живёт в родном городе, где работает ин-
спектором ГИБДД.

Игорь Малков — 
самый молодой 
олимпийский 
чемпион в истории 
конькобежного 
спорта. В день 
победного старта 
уральцу было 19 лет 
и 9 дней

Стоянки современного 
человека
В природном парке «Оленьи ручьи» 
обустроят новые комфортабельные 
туристические стоянки. Одну из них — возле 
«Карстового моста» – будут использовать 
как концертную площадку.
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Тяжелый извоз 
с иностранным акцентом
Лишний вес большегрузного автомобиля 
– проблема для дорожников.

  4
«Зебры» станут 
«тиграми»
Чтобы привлечь внимание водителей 
к пешеходным переходам, решено 
сделать их пёстрыми, а дорогу на  
подъезде к ним оборудовать шумовыми 
полосами. 
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Сергей АВДЕЕВ
Более шести тысяч уголов-
ных дел о коррупции на-
правлено в суды Уральско-
го федерального округа в 
прошлом году. 34 высоко-
поставленных должност-
ных лица (включая трёх за-
местителей губернаторов) 
отправлены в УрФО за тот 
же год за решётку.Эти цифры были названы вчера на оперативном сове-щании прокурорских работ-ников округа, прошедшем в резиденции полпреда Прези-дента РФ в УрФО в Екатерин-бурге. Подвести итоги минув-шего года и обозначить зада-чи на будущее к нам прибыл первый заместитель Гене-рального прокурора РФ Алек-сандр Буксман и несколь-ко руководящих работников генпрокуратуры. В работе со-вещания приняли участие гу-

бернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин и полпред Президента РФ в УрФО Евгений Куйвашев.–В целом мы поработали в прошлом году результативно, - отметил в ходе совещания Александр Буксман. - В три с половиной раза в Уральском округе сократились невы-плаченные долги по зарплате — это лучший показатель в стране. Восемь тысяч наруше-ний вскрыто и пресечено про-курорами в сфере ЖКХ. Мно-гое сделано в области борьбы с экстремизмом и усиления безопасности на транспорте. Защита интересов граждан и государства в целом велась на достаточно высоком уров-не, однако...Здесь замгенпрокурора завершил позитивную часть своего выступления и при-ступил к малоприятному. Оказалось, за прошлый год в округе на треть возросло ко-

личество злоупотреблений чиновников своими полно-мочиями. «Это идёт вразрез с общероссийской тенденци-ей», - подчеркнул А. Буксман. И здесь прокуроры явно не-дорабатывают. Часто выда-ют представления, получа-ют на них письменные отве-ты, а требуется личный кон-троль за ходом рассмотре-ния на местах своих же пред-ставлений. «В глаза надо смо-треть, когда разбирается суть ваших представлений! - жёст-ко заметил замгенпрокурора. - А не ждать в кабинете, ког-да вам пришлют ответ. Тогда и эффективность работы по-высится». Полпред Президента РФ Евгений Куйвашев тоже заме-тил, что оценку работе проку-роров дают граждане, и оцен-ка эта пока что далеко не в пользу органов прокурату-ры. Борьба с коррупцией вро-де ведётся, но не так активно, 

как хотелось бы. Коррупцио-неры пока по-прежнему уве-рены в своей безнаказанно-сти. Замгенпрокурора в УрФО Юрий Пономарёв в своём выступлении также отме-тил, что коррупция в округе по-прежнему носит угрожа-ющий характер. Более четы-рёх тысяч нарушений за про-шлый год выявлено в сфе-ре госзакупок. 25 работо-
дателей, не выплачивав-
ших зарплату своим работ-
никам, осуждены. В целом 
удалось «выбить» долгов 
по зарплате на миллиард 
рублей. Это, конечно, хоро-шо, но...Остальная часть совеща-ния прокуроров прошла, к сожалению, без присутствия прессы. Будем надеяться, что там-то и случилось самое ин-тересное и - для всех полез-ное...  

Наказанных много, непойманных — тьмаПрокуроры УрФО подвели итоги своей работы за прошлый год 

Анна ОСИПОВА
Вчера глава государ-
ственной корпорации по 
атомной энергии «Рос-
атом» Сергей Кириенко и 
глава Свердловской обла-
сти Александр Мишарин 
подписали дополнитель-
ное соглашение о сотруд-
ничестве, сообщает офи-
циальный сайт губерна-
тора.Это соглашение край-не значимо для всей обла-сти, однако в первую оче-редь оно касается закры-тых административно-территориальных образова-ний (ЗАТО) — атомных горо-дов Новоуральска и Лесного. Производство там сейчас не 

только сохраняется, но и ак-тивно расширяется.В Свердловской области реализуются серьезные про-граммы по развитию новых производств. Именно поэтому, по словам Сергея Кириенко, Росатом готов к совместной деятельности по развитию мощностей в Лесном, чтобы выполнять заказы и для граж-данской отрасли. На Белояр-ской атомной электростан-ции по графику идёт строи-тельство реактора на быстрых нейтронах. В будущем на этой же площадке могут появить-ся ещё два «быстрых» реакто-ра большей мощности — тех-нически такая возможность есть.
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ЗАТО с деньгамиУ свердловских закрытых городов появится новый бюджетный источник
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Екатеринбургской гале-
рее современного искус-
ства вчера открылась вы-
ставка скульптуры и гра-
фики, равную которой 
трудно сыскать в обозри-

мом пространстве и вре-
мени. Спустя четверть ве-
ка появилась возможность 
встретиться с Эрнстом Не-
известным.
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Этот «Танцор» живёт в мастерской художника. Увидеть воочию 
скульптуры Неизвестного можно только в Асбесте: они 
украшают лестницу парадного входа ДК им. Горького

Неизвестный НеизвестныйВсемирно известный скульптор  вернулся в родной город

Рудольф ГРАШИН
Обеды и завтраки в неко-
торых школьных столовых 
Екатеринбурга с недавних 
пор стали заметно скуднее 
– жалуются в газету роди-
тели. Перемены к худшему 
они связывают с прошед-
шими в конце года аукци-
онами, где главным крите-
рием для определения по-
бедителя на право органи-
зации питания в общеобра-
зовательных учреждени-
ях стало снижение цены за-
явки, а значит, и планируе-
мых расходов на питание. Экономить на детях – по-следнее дело. Но в данном случае экономить никто не собирался, ситуацию дове-ло до абсурда наше законо-дательство. А власти города просто расписались в своём бессилии.Вот что пишут в редак-цию родители учащихся шко-лы № 48 Екатеринбурга: «По постановлению правитель-ства Свердловской области бесплатное питание в школах составляет: с первого по чет-вёртый классы – 43 рубля 70 копеек, дотация для учеников старших классов – 11 рублей, детям из малоимущих семей – 50 рублей. С 12 января 2012 года наших детей кормят со-ответственно: на 30 рублей 60 копеек, 7 рублей 70 копеек и 35 рублей. Объясняется это тем, что данная услуга пита-ния была разыграна на элек-тронном аукционе, победил тот, кто обязался тратить на питание детей меньше всех. Считаем это неправильным».Такие аукционы в рам-ках муниципального зака-за состоялись в Екатерин-бурге в конце прошлого года. Ещё тогда это вызвало возму-щение общественности и се-рию публикаций в СМИ. По-водом для этого стало приме-нение Федерального закона № 94, регламентирующего госзакупки, в такой щепетиль-

ной сфере, как организация школьного питания. Особен-но сильный скандал вызва-ли итоги аукциона в Киров-ском районе Екатеринбурга, где организация-победитель, комбинат питания «Школьно-базовый», снизила макси-мальную цену муниципально-го контракта почти на 38 про-центов, с 201,5 миллиона ру-блей до 125,8 миллиона. Но ведь максимальная це-на муниципального контрак-та была определена исходя из средней стоимости продук-тов питания и оказания услуг, существующих в городе. Эти деньги уже выделены бюдже-том. Казалось бы, зачем идти на снижение суммы? Увы, пи-

тание школьников, наряду с закупками каких-нибудь сту-льев и столов, по данному зако-ну должно разыгрываться сре-ди соискателей государствен-ного контракта на аукционе. А там побеждает тот, кто обя-зуется выполнить контракт за возможно меньшую цену. Абсурдность этой ситуа-ции очевидна. Не зря по пово-ду  данного аукциона предсе-датель единой территориаль-ной комиссии по размещению муниципального заказа по Ки-ровскому району Сергей Ви-зелко обращался в Управле-ние федеральной антимоно-польной службы по Свердлов-ской области с просьбой дать разъяснения, а заместитель 

главы администрации города Екатеринбурга Александр Вы-сокинский грозил тем, что го-родская власть заключит до-говор с победителем аукцио-на, ООО «Комбинат питания «Школьно-базовый», только после того, как правоохрани-тельные органы проверят спо-собность организации каче-ственно организовать услугу по питанию школьников. Сей-час, спустя месяц после завер-шения зимних каникул, мож-но сделать и первые выводы о том, как сказалось снижение цены муниципального кон-тракта на качестве питания школьников.
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Абсурд на тарелочкеИз-за несовершенства законов школьные столовые соревнуются в том, кто меньше денег потратит на питание детей
Согласно подписанным соглашениям, налоги с доходов 
предприятий «Росатома» пойдут на развитие закрытых городов
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Нереально низкие 
цены делают 
школьные обеды 
мнимыми
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Анатолий ГУЩИН
На эти цели парку выделят 
2,5 миллиона рублей из об-
ластного бюджета.В последние годы «Оленьи ручьи» развиваются особенно динамично. На средства област-ного же бюджета здесь построе-ны административный корпус, контрольно-пропускной пункт, котельная, асфальтированная стоянка для автотранспорта, а также дорога, соединяющая парк с Михайловским трактом.Общая сумма инвестиций составляет уже более 50 мил-лионов рублей. Но они продол-жаются. Вновь выделенные средства  пойдут целевым на-значением на строительство комфортабельных туристиче-ских стоянок.Об этом заявил в одну из недавних поездок в Нижние Серги министр культуры и ту-ризма Свердловской области Алексей Бадаев.  По его мне-нию, инфраструктура парка  требует дальнейшего разви-тия. Ведь поток туристов  на-растает. А для них требуются новые места отдыха. Действительно, если за 2010 год парк посетили 50 тысяч че-ловек, то за 2011 уже более 60 тысяч.  Руководство парка счи-тает, что уже через два-три года в «Оленьи ручьи» будет приезжать до ста тысяч туристов в год.Как сообщил сотрудник парка Алексей Таманьков, 2,5 миллиона рублей очень даже пригодятся. На них планирует-ся построить  десять стоянок вдоль реки Серги, по берегам 

Стоянки современного человекаНа туристских маршрутах в природном парке«Оленьи ручьи» появятся новые места отдыха

которой, как известно,  мно-го тысяч лет назад жили древ-ние люди. До сих пор археологи находят здесь стоянки древне-го человека, изучают их, ведут раскопки. А вот теперь появят-ся стоянки для современного человека. Они будут представ-лять собой  навес от дождя, ска-мейки, кострище с дровами. Кстати, в настоящее время в парке уже действуют двенад-цать  таких стоянок. Конечно, этого недостаточно. По словам специалистов, но-вые оборудованные места по-зволят привлечь дополнитель-

ных сплавщиков по реке, тури-стов, любящих драйв, активный вид отдыха. Одна из стоянок бу-дет создана возле памятника природы – камня «Карстовый мост». Возле него  уникальная акустика. В связи с этим тут хо-тят построить не только стоян-ку, но и  целую концертную пло-щадку, которую смело можно бу-дет использовать для проведе-ния всевозможных фестивалей.Территория «Оленьих ру-чьёв» превышает 12 тысяч гектаров. Здесь создана целая сеть туристских троп, маршру-тов. Их тоже ещё надо обустра-

ивать. Но самая большая про-блема парка – это отсутствие гостиницы. В настоящее время мини-стерство культуры и туризма ве-дёт переговоры с потенциальны-ми инвесторами. Ищет заинтере-сованных лиц, которые бы смог-ли подключиться к решению  проблем парка и примыкающей к нему территории. По мнению А. Бадаева, для этого необходимо создать муниципальную  целе-вую программу по развитию ту-ризма. Это позволило бы многие вопросы решать комплексно.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Самый крупный банк вакан-
сий Свердловской области 
«переехал» в Сеть. О нововве-
дении вчера в пресс-центре 
«Интерфакс» рассказали жур-
налистам министр информа-
ционных технологий и свя-
зи Свердловской области Ири-
на Богданович и директор де-
партамента по труду и занято-
сти населения Свердловской 
области Дмитрий Антонов. Сегодня стало нормой при поиске работы в первую очередь обращаться в Интернет. Разроз-ненных баз с вакансиями в сети десятки... Теперь и самая боль-шая тоже доступна всем. Сверд-ловская служба занятости раз-местила на портале госуслуг 49 тысяч вакансий. Это с лихвой покрывает потребности населе-ния. На начало февраля текуще-

го года в регионе зарегистриро-вано 39,5 тысяч безработных. – Переход в режим предо-ставления услуг в электронном виде позволит нам существенно снизить нагрузку на центры за-нятости, повысить доступность наших услуг и увеличить охват. Мы сможем обслуживать даже периферийные территории, до которых не доезжают наши пе-редвижные центры занятости – сказал Дмитрий Антонов. Через Интернет безработный может также подать заявление на осуществление социальных вы-плат. Обратиться на сайт за по-мощью могут и несовершенно-летние в возрасте от 14 до 18 лет, ищущие работу на время, свобод-ное от учебы. Переводя свои услу-ги в электронный вид, Свердлов-ская область опиралась на опыт коллег из Волгоградской и Тю-менской областей. 

Безработных займут ИнтернетомОбластная службазанятости открыла банквакансий на сайте госуслуг

АН
АТ

О
Л

И
Й

 Г
УЩ

И
Н

Акция «ОГ»

Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддер-
жат и другие руководители.

Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэто-
му мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депу-
татам Законодательного Собрания Свердловской области, главам го-
родских округов и муниципальных районов, сельских поселений, ру-
ководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по-
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и 
школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946   КПП 666001001. Ми-
нистерство финансов Свердловской области (ГБУ СО «Редакция газе-
ты «Областная газета» л/счет 23056905910). 

Счет №40601810600003000001. РКЦ Единый г. Екатеринбург. БИК 
046568000. КБК 05600000000000000130.  «Подписка – благотворитель-
ный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию.  

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит до 31 марта.
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов 

с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно ор-
ганизует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редак-
ция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материа-
лов.

Подписка – 
благотворительный фонд

14 ТЫСЯЧ 712 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК пе-
речислило для организации подписки сво-
их ветеранов ОАО «Мелиострой» - директор 
Анатолий Николаевич КАПИТОНОВ. 45 ве-
теранов этого предприятия будут продол-
жать получать газету во втором полугодии 
2012 года.

8 ТЫСЯЧ 173 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК пере-
числило на подписку для своих ветеранов 
ФБУ «УРАЛТЕСТ» - генеральный директор 
Юрий Олегович МЕЛЬКОВ. 15 ветеранов  это-
го учреждения будут получать газету с марта 
до конца года.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Областной газеты» 
будут получать в 2012 году ветераны «ООО 
«СПБВР «Уралвзрыв» - генеральный дирек-
тор Вениамин Федорович ШЕВЕЛЁВ. Подпи-
ска оформлена на почте.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ  80 КОПЕЕК пере-
числило на подписку своим ветеранам ЗАО 
«Уралэластотехника» - директор Юрий Алек-
сандрович ГРИЦАЙ. На перечисленные сред-
ства оформлена подписка для ветеранов 
предприятия на весь 2012 год.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ  80 КОПЕЕК пе-
речислило на подписку своим ветеранам 
ОАО «Уральское производственное пред-
приятие «Вектор» - генеральный дирек-
тор Валерий Анатольевич НЕМТИНОВ. На 
перечисленные средства оформлена под-
писка для ветеранов предприятия на весь 
2012 год.

5 ТЫСЯЧ 449 РУБЛЕЙ перечислило в 
фонд благотворительный подписки для сво-
их ветеранов ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод» - генеральный директор Олег Станис-
лавович КОЗЫРЕВ. 10 ветеранов завода бу-
дут получать «Областную газету» с марта до 
конца года.

3 ТЫСЯЧИ 596 РУБЛЕЙ 34 КОПЕЙКИ пе-
речислило в фонд подписки для своих вете-
ранов ОАО «Авиакомпания «Уральские авиа-
линии» - генеральный директор Сергей Нико-
лаевич СКУРАТОВ. 6  ветеранов авиакомпании 
будут получать «Областную газету» с февра-
ля до конца 2012 года.

2 ТЫСЯЧИ 724 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК в 
фонд благотворительной подписки перечис-
лило ООО «Уральский двор» - директор На-
талья Николаевна НОРИЦИНА. 5 ветеранов 
будут получать нашу газету с марта до кон-
ца года.

1 ТЫСЯЧУ 198 РУБЛЕЙ 78 КОПЕЕК  до-
полнительно перечислило фонд благотвори-
тельной подписки ОАО «Уральский институт 
металлов» - генеральный директор Леонид 
Андреевич СМИРНОВ. Еще два ветерана этого 
института будут получать нашу газету с фев-
раля до конца года. 

1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК  пе-
речислило фонд благотворительной подпи-
ски ОАО «Фармимекс» - директор Сергей Сте-
панович ЩЕГЛОВ. 2 ветерана будут получать 
нашу газету с марта до конца года. 

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ перечислило 
для подписки ветеранам ООО «Березовский 
грузовой терминал» - генеральный директор 
Олег Петрович ФЛОРИН. Подписки для  ве-
терана на второе  полугодие 2012 года уже 
оформлена.
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Алевтина ТРЫНОВА
Всего десять рублей будет сто-
ить проезд в муниципальном 
пассажирском транспорте 
для людей старшего возраста. 
Пользоваться льготами мож-
но будет уже с 1 марта.Решение снизить тарифы бы-ло принято на днях в ходе встре-чи губернатора Александра Ми-шарина с главой города Михаи-лом Астаховым. Сэкономить во-семь рублей на билетах смогут 57 тысяч каменских пенсионеров. «У нас в области работает целая про-грамма поддержки людей стар-шего поколения, – отметил А. Ми-шарин. – Мы каждый год направ-ляем на её реализацию большие средства. Мы, безусловно, долж-ны и будем работать над тем, что-бы уровень жизни этих людей по-вышался».  Отметим также, что не так давно в городе были введе-ны льготы на проезд для школь-ников, сегодня скидкой пользу-ются около 12 000  учеников. Добавим, что, по оценке спе-циалистов федерального Союза транспортников, организация транспортной сети в Каменске-Уральском признана одной из 

лучших в регионе. Сейчас в го-роде восемь частных перевозчи-ков, весь общественный транс-порт работает по договору с му-ниципалитетом по одинако-вым тарифам, единому расписа-нию в единой маршрутной се-ти. Движение контролирует дис-петчерская служба с использо-ванием навигационной систе-мы ГЛОНАСС. Напомним, что в прошлом году муниципалитет принял целевую программу раз-вития транспортного комплек-са на 2012-2016 годы. На её реа-лизацию планируется выделить 5185,7 миллиона рублей из фе-дерального, областного и мест-ного бюджетов. На сегодняшний день, как отмечают в Региональной энер-гетической комиссии, только в двух городах Свердловской об-ласти стоимость проезда в об-щественном транспорте рав-на 18 рублям – Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В осталь-ных муниципалитетах она со-ставляет 14 рублей. Пока ни в одном из них вводить какие-либо проездные льготы не пла-нируется. 

Сэкономят на билетахДля пенсионеров Каменска-Уральского установят льготы на проезд в общественном транспорте

РЕДАКЦИЯ «ОГ»
Читатели, следящие за пере-
дачами на канале ТНВ из Ка-
зани, обращаются к нам с во-
просом, почему в четверго-
вом номере «Областной газе-
ты» исчез анонс передач это-
го канала.К сожалению, телерадио-компания «Татарстан — Но-вый век» прекратила высылать в адрес нашей редакции свою программу передач на предсто-ящую неделю, ссылаясь на то, 

что ознакомиться с нею можно на сайте ТНВ. Вы действительно можете это сделать по адресу www.tnv.ru при наличии Интернета, но толь-ко с программой текущей неде-ли, которая даётся по москов-скому времени. А мы вынужде-ны извиниться и заверяем чита-телей, что если телевизионщики из Казани возобновят передачу анонса своих передач на предсто-ящую неделю, он непременно по-явится в нашей газете.

«Сбой» программы...Надеемся, что временный
TN
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Анатолий ГУЩИН
В селе Останино, что в четы-
рёх километрах от Режа, в 
одном из частных хозяйств 
произошёл массовый падёж 
скота. На подворье погибла 
буквально вся живность – ко-
рова, одиннадцать коз и со-
бака.К сожалению, хозяйка до-ма, пожилая женщина, скрыва-ла этот факт три месяца. Одна-ко гору трупов увидели соседи. Они позвонили в местную вете-ринарную станцию, а также в по-лицию. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, на место ЧП выезжала целая следственно-оперативная группа во главе с начальником Режевского отдела полиции Александром Барышниковым. В итоге против хозяйки возбужде-

но дело за укрывательство. Ве-дётся разбирательство.Ветеринары сразу заподо-зрили, что животные погибли от бешенства. Анализы подтвердили это предположение.  По версии специалистов, ви-ной всему стала собака. Сперва заболела именно она. А уже по-том все остальные животные. Сразу после жуткой наход-ки ветстанция приняла меры по недопущению распространения бешенства. Территорию двора обработали специальными пре-паратами, предназначенными для дезинфекции  опасного ви-руса. В селе объявили карантин и начали вакцинацию всего ско-та, а также собак. Пока карантин объявлен сроком на два месяца. Если за это время новых случаев заболева-ния не произойдёт, его отменят. Специалисты рады, что ЧП произошло зимой, в морозы. В 

такую погоду широкого распро-странения инфекции, как прави-ло, не бывает. Как сообщил заместитель руководителя Россельхознадзо-ра по Свердловской области Кон-стантин Башков, такой массовой гибели животных от бешенства не случалось давно. Виной всему, конечно, необъяснимое поведе-ние хозяйки подворья. Её стран-ные действия могли  стать при-чиной настоящей эпидемии. Бо-лее того,  серьёзной опасности она подвергала и себя. В случае заражения женщина тоже могла погибнуть.  По словам К. Башкова, в про-шлом году на территории об-ласти было зарегистрирова-но 67 случаев заболевания  бе-шенством. К счастью, среди лю-дей ни одного, только среди жи-вотных.  Его разносчиками чаще всего являются лисы, так как их основной корм – мыши. Эти мел-кие грызуны крайние в опас-

ной биологической цепочке. От них заражаются хищники, в том числе волки, еноты. Дикие звери контактируют с домашними жи-вотными, с теми же собаками, и заражают их. Последним  в этой цепочке, повторяю, может быть человек. Одна из причин распростра-нения бешенства, считают спе-циалисты, – отсутствие должной профилактики среди диких зве-рей. Еще три года назад на терри-тории области эта работа велась. В охотничьих хозяйствах выкла-дывались специальные брике-ты с вакциной. Лисы, волки, ено-ты, другие животные их съедали и таким образом вакцинирова-лись. Сейчас из-за отсутствия фи-нансирования эти мероприятия  не проводятся. Однако пока это не влияет на ситуацию в целом. Последние два года  обстановка  по бешенству находится пример-но на одном уровне.

Мор на подворьеМассовая гибель домашних животных выявленав Режевском городском округе

Оборудованные 
стоянки в 

«Оленьих ручьях» 
никогда не 

пустуют. Теперь 
цивилизованных 

мест отдыха 
станет в два раза 

больше

В телеэфире логотип ТНВ по-прежнему присутствует

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера экс-мэр Екатеринбур-
га, член Совета Федерации РФ 
Аркадий Чернецкий в Ураль-
ском федеральном универси-
тете выступил в роли лекто-
ра. Студентам исторического 
факультета он рассказал, как 
развивался и менялся Екате-
ринбург с 2000 по 2010 год.–Благодаря Аркадию Михай-ловичу Екатеринбург стал од-ним из крупнейших городов Рос-сии. Достичь этого помог проду-манный стратегический план, – проанонсировал его выступле-

ние ректор УрФУ Виктор Кокша-ров.На лекцию был запланиро-ван час, но студенты вместе с ректоратом просидели около трёх часов. Аркадий Чернецкий объяснил, почему в 1996 году в городе постоянно отключали во-ду, и как муниципальная власть все эти годы выстраивала отно-шения с властью областной. Рас-сказал и о дне сегодняшнем.–Часто спрашивают, зачем из городского бюджета тратятся деньги на строительство торго-вых центров. Но их не потрачено ни копейки, все средства на стро-ительство – от предпринимате-

лей. Но новые торговые точки ведут за собой покупателей, тя-нут продавцов. Это новая стра-ница в развитии Екатеринбурга,–сказал Аркадий Чернецкий..Студентов больше интере-совали и другие вопросы. Лич-ное мнение Аркадия Чернецко-го о кандидатах в президенты, что мешает модернизации Рос-сии и с какой области её надо на-чинать.–Было интересно послушать о развитии Екатеринбурга, пото-му что нам всем здесь ещё учить-ся и работать, – рассказала пер-вокурсница Дарья Капицкая.Среди первых прозвучал во-

прос об отношении члена Сове-та Федерации к серии митин-гов, прошедших в Екатерин-бурге после 4 декабря. Аркадий Чернецкий ответил, что если в основе митингов лежит кон-структивная идея, то он за. В частности, лозунг «За честные выборы» он поддерживает. Про-звучал и вопрос о сроках строи-тельства нового кампуса для УрФУ. Аркадий Чернецкий отве-тил, что создание нормальных условий для студентов и препо-давателей, безусловно, важно и сейчас дело встало за финанси-рованием.

Как вырастить город?Аркадий Чернецкий рассказал студентамо малоизвестных страницах истории Екатеринбурга
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Андрей ЯЛОВЕЦ
В редакцию «ОГ» обратил-
ся Анатолий Матвеевич Зу-
ев из Екатеринбурга, инва-
лид по зрению. Он сообщил 
нам, что инвалиды по зре-
нию, в частности, тотально 
слепые, при голосовании 
на выборах не имеют рав-
ных прав со зрячими.-Мы с женой – она тоже не-зрячая – на прошедших 4 де-кабря прошлого года выборах в Государственную Думу стол-кнулись с тем, что нам не пре-доставили возможность в пол-ной мере выразить свою волю как избирателям. В день го-лосования к нам пришли чле-ны местного избирательного участка, вызывали их не мы, а представители органов со-циальной защиты Чкаловско-го района, где мы живём. Ме-ня спросили: «Вы готовы про-голосовать?» Я ответил: «Да, если вы привезли с собой всё необходимое». Я имел в виду трафарет, который наклады-вается на бюллетень, чтобы слепой в одном из прорезан-ных «окошек» мог на ощупь поставить галочку напротив выбранной им партии. Такого трафарета у них не было. Же-на, узнав об этом, вообще от-казалась голосовать. А я со-гласился, расписался, как мог, в получении бюллетеня, за-тем проголосовал фактиче-ски «вслепую»: поставил от-метку против партии, назва-ние которой и номер в списке знал из политической рекла-мы. Хочется, чтобы на выбо-рах президента такая история не повторилась.За разъяснениями мы об-ратились в избирательную комиссию Свердловской об-ласти (ИКСО), представители которой немедленно связа-лись с Анатолием Зуевым. Вы-яснилось, что члены участко-вой избирательной комиссии поступили в соответствии с законом. Суть в следующем: поскольку Анатолий Матвее-вич не обращался в местный избирком с заявлением о же-лании проголосовать на до-му, то за него, согласно зако-ну, это сделали местные орга-ны социальной защиты. Они представляют в избирком список избирателей, кото-рые являются неходячими, и их адреса. Анатолий Зуев от-носится к этой категории из-бирателей, у него проблемы с 

опорно-двигательной систе-мой. Но в соцзащите не зна-ли или забыли указать, что он также инвалид по зрению и ему для голосования требу-ется трафарет.Вместе с тем, по словам се-кретаря облизбиркома Татья-ны Рогальской, и к выборам в Государственную Думу в про-шлом году, и к выборам Пре-зидента России в этом году ИКСО своими силами изгото-вила трафареты для слабови-дящих. Главное условие – что-бы гражданин своевременно сообщил в участковую комис-сию о том, что он является инвалидом по зрению, и ему нужен такой трафарет.Кстати, соответствую-щую информацию о поряд-ке заполнения избиратель-ного бюллетеня на выборах Президента России на офи-циальном сайте разместила ЦИК Российской Федерации. В частности, в разделе «Ока-зание помощи при заполне-нии избирательного бюлле-теня» сказано следующее:

«На избирательном участке Вам могут предло-жить для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня воспользовать-ся трафаретами, изготовлен-ными рельефно-точечным шрифтом Брайля или без не-го (при их наличии). Поме-стив избирательный бюлле-тень в трафарет, найдите фа-милию кандидата, в поль-зу которого Вы делаете свой выбор, и поставьте знак в прорези соответствующего квадрата».Оговорка «при их нали-чии» означает, по сути, что изготавливать или нет такие трафареты — это вопрос до-брой воли региональных из-биркомов. В Свердловской области, по словам предста-вителей ИКСО, шаблоны для слабовидящих есть на каж-дом избирательном участке, с которого поступили заяв-ки на такие трафареты. А ес-ли слабовидящий избиратель прибыл на участок без уве-домления о том, что ему не-

обходим трафарет? Как разъ-ясняет Центризбирком РФ, разработавший методичку о порядке заполнения бюлле-теней на президентских вы-борах 2012 года, в этом слу-чае инвалид может восполь-зоваться помощью другого лица – за исключением чле-нов избиркома, кандидатов в президенты, их доверенных лиц, уполномоченных лиц от политических партий и на-блюдателей, в том числе меж-дународных. Слабовидящий гражданин должен устно со-общить членам избиратель-ной комиссии о своём жела-нии воспользоваться помо-щью другого лица. Данные этого человека отмечаются в списке избирателей. Другой вопрос – не воспользуется ли это лицо возможностью про-голосовать с помощью ин-валида за своего кандидата? Вот поэтому и следует зара-нее предупредить избирком о том, чтобы там приготови-ли трафарет.

политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

 к сведению
Если избиратель являет-

ся инвалидом по зрению либо 
имеет нарушения функций 
опорно-двигательного аппара-
та и решил проголосовать на 
избирательном участке, но ему 
требуется для этого помощь, 
то желательно предваритель-
но до дня голосования уведо-
мить об этом территориаль-
ную или участковую избира-
тельную комиссию, получить 
там необходимую информа-
цию, а при необходимости — 
сделать заявку на оказание со-
действия в голосовании.

 история вопроса

Выбор вслепуюКак слабовидящие люди могут реализовать  своё право на волеизъявление
В сентябре 2008 года Россия подписала между-

народную Конвенцию ООН о правах инвалидов. Со-
гласно положениям статьи 29 указанной Конвенции 
государства-участники гарантируют инвалидам пра-
во и возможность голосовать и быть избранными и 
обязуются обеспечивать возможность полноценно-
го участия этой категории граждан в избирательном 
процессе, используя «…процедуры, помещения и ма-
териалы для голосования…», которые в достаточной 
мере являются для них «…подходящими, доступны-
ми и легкими для понимания и использования».

Конституция Российской Федерации, федеральное 
законодательство о выборах гарантируют равенство прав 
и свобод гражданина. Указанное равенство относится к 
избирательным правам всех граждан России, в том числе 
тех, которые в силу своего физического состояния име-
ют определенные трудности с реализацией своих прав.

дмитрий Медведев 
предложил избирать 
депутатов по-новому
президент рФ направил в Госдуму законопро-
ект о новом порядке избрания её депутатов.

Его суть в том, чтобы каждый субъект фе-
дерации имел своих представителей в ниж-
ней палате российского парламента.

Документ предусматривает деление стра-
ны на 225 территориальных единиц, которые 
создаются на основе единой нормы предста-
вительства избирателей. Сейчас эта норма 
составляет около 484 000 человек. Центриз-
бирком должен определять границы терри-
торий в соответствии с численностью изби-
рателей и обновлять их каждые 10 лет. В де-
сяти субъектах Российской Федерации, где 
численность проживающих не дотягивает до 
нормы представительства, также предлагает-
ся образовать территориальные единицы.

Если закон будет принят без изменений, 
политические партии не смогут самостоятельно 
формировать региональные группы, но смогут 
выдвигать в каждой из территорий до четырех 
своих кандидатов. Теряют они и возможность 
формировать список всероссийских «троек», 
«пятёрок» и «десяток», имеющих приоритетное 
право на прохождение в Госдуму. Практика ис-
пользования «паровозов» на думских выборах 
может уйти в прошлое. Все партии также осво-
бождаются от сбора подписей и вольны уве-
личивать, по сравнению с нынешним уровнем, 
финансовые траты на выборы своих кандида-
тов. Возможно, уже в марте Госдума рассмо-
трит президентский законопроект.

валентина степанова

реформировать 
политсистему  
поручили володину
дмитрий Медведев предложил создать рабо-
чую группу, которая займётся поправками в 
пакет законопроектов о политической рефор-
ме, сообщает агентство «интерфакс».

Возглавить рабочую группу поручено пер-
вому заместителю главы президентской ад-
министрации Вячеславу Володину. Об этом 
глава государства заявил на встрече с пред-
ставителями зарегистрированных партий. 
Участники встречи поддержали предложен-
ную политическую реформу, но предложили 
и свои поправки. Как раз ими и предстоит за-
няться рабочей группе во главе с Володиным. 

Напомним, в конце прошлого года Дми-
трий Медведев предложил комплексную ре-
форму политической системы, которая пред-
полагает переход к прямым выборам губерна-
торов, упрощённый порядок регистрации пар-
тий (по заявке от 500 человек, представля-
ющих не менее половины регионов страны). 
Что касается президентских выборов, то тут 
Медведев предлагает сократить количество 
подписей избирателей, необходимых для уча-
стия в них, до трёхсот тысяч, а для кандидатов 
от непарламентских партий — до ста тысяч.

анна осипова

доступ  
к «избирательному» 
видео будет ограничен
Центризбирком рФ утвердил порядок исполь-
зования средств видеонаблюдения и транс-
ляции на выборах президента россии.

Документ определяет порядок работы с 
веб-камерами, которые по инициативе предсе-
дателя правительства России Владимира Пу-
тина уже установлены на большинстве изби-
рательных участков. В частности, председате-
ли избиркомов обязаны демонстрировать про-
токолы с результатами голосования на камеры 
и оглашать результаты. Для того чтобы в день 
выборов наблюдать за ходом голосования, 
нужно зарегистрироваться заранее на сай-
те webvybory2012.ru. В эфир будет транслиро-
ваться только видео, а звук записываться и со-
храняться вместе с изображением как в самой 
комиссии, так и на сервере Минкомсвязи РФ.

После выборов ознакомиться с результа-
тами видеонаблюдения смогут не все. Как со-
общает газета «Ведомости» с ссылкой на чле-
на ЦИК Игоря Лопатина, запросы, согласно 
специальному регламенту, должны проходить 
через избирательные комиссии. Но партиям в 
течение 2012 года записи будут выдавать без 
всяких препятствий и ограничений.

андрей яловеЦ

россия не хочет,  
чтобы сирия  
повторила судьбу ливии
исполнился год со дня начала восстания в 
ливии, приведшего к обострению родопле-
менных противоречий, натовским бомбарди-
ровкам её территории и гибели экс-лидера 
джамахирии Муамара каддафи.

Сегодня, когда революционная эйфо-
рия утихает, всё чаще раздаются обвинения в 
адрес правящего Переходного национально-
го совета (ПНС). Вооруженные группировки, 
созданные по территориально-племенному 
принципу, фактически не подчиняются ПНС. 
Правозащитники заявляют о наличии по всей 
стране около 60 собственных тюрем мятеж-
ников, в которых содержатся 8,5 тысячи сто-
ронников прежнего режима. Продукты пита-
ния по сравнению с дореволюционными вре-
менами стоят дороже, процветает коррупция.

В связи с крайне напряжённой и непредска-
зуемой ситуацией в Ливии не может не удив-
лять голосование Генеральной ассамблеи ООН 
по проекту резолюции о положении в Сирии, 
представленному Лигой арабских государств и 
рядом стран Европы. Главное в этом документе 
– призыв к отставке сирийского президента Ба-
шара Асада. Из 193 стран-участниц против про-
голосовали всего 12, в том числе Россия и Ки-
тай. Ещё 17 государств воздержались.

вера серГеева

для тех, кто не хочет Голосовать на доМу
на этой нделе на заседании избирательной комиссии свердлов-

ской области утверждён перечень избирательных участков для голо-
сования избирателей - инвалидов по зрению с использованием специ-
альных трафаретов и информационных материалов
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инвалиды  
по зрению хотят 
голосовать сами – 
на ощупь

1 За несколько часов до под-писания соглашения глава  госкорпорации Сергей Кири-енко побывал в Новоуральске. В этом закрытом городе рас-положены предприятия атом-ной отрасли, развитием кото-рых, в числе прочего, активно занимается Росатом. Сейчас там находится самый мощ-ный в мире обогатительный комбинат, инвестиции в кото-рый ежегодно растут. В 2012 году, по словам Сергея Кири-енко, ожидаются инвестиции, превышающие семь миллиар-дов рублей, тогда как в про-шлом году они составляли пять-шесть миллиардов. Кро-ме того, в Новоуральск будет перемещена часть производ-ства Росатома. Речь идёт, на-пример, о некоторых мощно-стях из Казахстана (ключевой 

производитель урана в мире), чтобы организовать в Ново- уральске коммерческий центр по обогащению урана. В це-лом же, как заметил Кириен-ко, сейчас их корпорация на-целена на концентрацию про-изводства.–Мы понимаем программу развития наших предприятий, мы понимаем, как растёт зара-ботная плата на этих предпри-ятиях, но не все люди в этих городах работают на атомном производстве. Развитие ин-фраструктуры для нас крайне важно, эти города — наша зо-на ответственности. Поэтому мы будем принимать допол-нительные решения, которые приведут к поступлению до-полнительных налогов в бюд-жет города, — рассказал Сер-гей Кириенко, уточнив, что сейчас большая часть налогов от предприятия уходит в об-ластной бюджет.

Александр Мишарин под-твердил: все дополнитель-ные налоги пойдут на разви-тие инфраструктуры атом-ных городов.–На решение социаль-ных вопросов, дорожную сеть, совместное строитель-ство в Новоуральске физико-математического колледжа, на решение проблемы с во-дой в Лесном и строитель-ство водовода (на это требу-ется один миллиард рублей), на благоустройство террито-

рии, — перечислил глава ре-гиона те направления, на ко-торые будут направлены на-логи от деятельности атом-ных предприятий.Созданию в Новоураль-ске физико-математического лицея придаётся особое зна-чение, ведь, как сказал Сер-гей Кириенко, Росатому, ко-торый расширяет производ-ство, как никогда нужны ква-лифицированные кадры на местах.

ЗАТО с деньгами

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Часом расплаты» за вы-
полнение отданных им в 
2011 году поручений, ука-
заний и распоряжений на-
звал Дмитрий Медведев 
совещание, которое про-
шло 16 февраля в подмо-
сковных Горках.В совещании кроме чле-нов правительства РФ и ру-ководителей федеральных ведомств приняли участие главы регионов, поскольку прошло оно в формате ви-деоконференции, а сводный доклад о выполнении Посла-ний Федеральному Собра-нию РФ и других поручений главы государства предста-вил помощник президента Константин Чуйченко.Чиновник привёл мас-су цифр, свидетельствую-щих «об улучшении испол-нительской дисциплины в 2011 году». Так, рапортуя о «наметившейся устойчи-вой тенденции увеличения количества поручений, ис-полненных в первоначально установленный срок», Кон-стантин Чуйченко отметил, что если в 2009–2010 годах в первоначальный срок ис-полнялось около трети пору-чений, то в 2011 году — по-ловина. А после 1 июля 2011 года, когда вступил в силу президентский Указ о совер-шенствовании исполнитель-ской дисциплины, уже более 85 процентов поручений ис-полнены в первоначальный срок. Прогресс налицо.Очень оперативно, напри-мер, были выполнены дан-ные Дмитрием Медведевым в конце 2011 года указания о разработке проектов феде-ральных законов по выборам глав субъектов Российской Федерации и установлении пропорционального пред-ставительства избирателей по 225 одномандатным окру-гам при выборах в Государ-ственную Думу. Оба законо-проекта уже внесены в пар-ламент страны и рассматри-ваются депутатами.На совещании также шла речь о выполнении поруче-ний президента по разра-ботке и введению в действие стандарта общего образо-вания, регионального мате-ринского капитала, предо-ставлении многодетным се-мьям земельных участков, обеспечении жильём фрон-товиков и их вдов.Дмитрий Медведев отме-тил, что работа по обеспече-нию жильём всех участников войны «ведётся, но разны-ми темпами». Есть субъек-ты федерации, где проблема решена полностью, «в 18 ре-гионах очередь составляет по 100 человек, но есть и бо-лее сложные ситуации». Как доложил на совещании гла-ва Минрегионразвития Вик-тор Басаргин, для обеспече-ния жильём всех участни-ков войны и их вдов, встав-ших на очередь в 2011 году, дополнительно потребуется 30 миллиардов рублей. «Мы должны понимать, что оче-редь для постановки на учёт у нас открыта, — сказал ми-нистр. — Последний месяц, январь, показал, что на учёт встало ещё две тысячи вете-ранов Великой Отечествен-ной войны. Поэтому мы счи-таем, что порядка 20 с лиш-ним тысяч встанут на учёт ещё в этом году».Президент, согласившись, что «очередь действительно остаётся открытой», предпо-ложил, «что всё-таки она бу-дет постепенно уменьшать-ся просто потому, что боль-шинство ветеранов уже обе-спечено жильём», и поставил задачу «всё завершить в мак-симально короткие сроки».«Вечнозелёной» прези-дент назвал тему эффектив-ности работы коммуналь-ных служб. Проблемы, счи-тает глава государства, «во всех регионах типовые: не-оправданное завышение та-рифов, недисциплинирован-ность управляющих компа-ний, элементарная корруп-ция, а то и просто разгиль-дяйство и расхлябанность».Глава государства пообе-щал, что сфера ЖКХ будет находиться под постоянным 

контролем, в том числе ор-ганов внутренних дел, и по-требовал, чтобы тарифы бы-ли обоснованными и макси-мально прозрачными, а рабо-та коммунальных служб «как минимум эффективной».Напомнил Дмитрий Мед-ведев и о своём указании проверить деятельность ря-да компаний, оказывающих жилищно-коммунальные услуги гражданам.Генеральный проку-рор Юрий Чайка рассказал о проведённых проверках. Так, при проверке ОАО «Дон-ская водная компания» бы-ло установлено, что в тече-ние семи лет, в период с 2004 по 2011 годы, «группой граж-дан реализовывалась схема хищения средств водоснаб-жающих организаций». Соз-давались фирмы, которые накапливали крупные дол-ги, от 100 до 300 миллионов рублей, перед энергосбыто-вой компанией, а затем пре-кращали свою деятельность. Поступившие от населения деньги они в виде займов пе-речисляли на счета подкон-трольных структур, обнали-чивали и вывозили за рубеж.Ещё большее впечатление произвели цифры, приведён-ные при анализе выполнения президентских поручений по пресечению незаконных фи-нансовых операций.Сформированная по пору-чению Дмитрия Медведева рабочая группа из предста-вителей правоохранитель-ных органов, Банка России и Федеральной налоговой службы под руководством первого вице-премьера пра-вительства России Виктора Зубкова установила, что из 2,5 триллиона рублей, вы-веденных из России за ру-беж в 2011 году, около одно-го триллиона ушло на сче-та зарубежных банков с при-знаками отмывания средств. В основном через фирмы-однодневки.Руководитель службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин подтвердил, что ситуация в кредитно-финансовой сфере остаётся сложной, «сегмент обнали-чивания и вывода денег за рубеж из года в год растёт, а число фирм-однодневок, участвующих в этих транзак-циях, увеличилось по сравне-нию с 2009 годом в два раза.Рост операций по обна-личиванию и выводу денег за рубеж отмечается в Цен-тральном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федераль-ных округах. Зоной риска оста-ётся и Дальний Восток. Но «да-же в таких стабильных окру-гах, как Уральский, появляют-ся всплески в виде отдельных банков, где начинает работать механизм отмывания», — ска-зал Юрий Чиханчин.«Цифра, которая озвуче-на, конечно, требует оценки, но тем не менее сама по се-бе она колоссальная, — от-метил Дмитрий Медведев. — Триллион рублей, напом-ню, это приблизительно два процента нашего ВВП… Мы здесь на совещаниях пыта-емся искать источники до-ходов для того, чтобы фи-нансировать расходы на об-разование, на здравоохране-ние, на целый ряд других не-отложных нужд. В то же вре-мя такие суммы циркулиру-ют в качестве незаконных средств, которые получены преступным путём или ко-торые отмываются в резуль-тате коррупционных и иных уголовных схем».Поэтому «наводить здесь порядок нужно, но эта ра-бота не может быть кампа-нией», считает глава госу-дарства. По его словам, это должна быть «долгосрочная, системная, постоянная рабо-та с совершенствованием за-конодательных механизмов и с блокированием, с пресе-чением тех преступных схем, которые возникают и кото-рые будут возникать, потому что, к сожалению, в каждой правовой ситуации всегда есть брешь, которую будут заполнять различного рода жулики и махинаторы».Полная стенограмма сове-щания опубликована на офи-циальном сайте Кремля.

Когда наступит час расплатыЧиновники отчитались  о выполнении президентских поручений

 пряМая речь
александр МиШарин, губернатор свердловской области:

–В соглашении есть важный пункт о порядке присвоения зва-
ния «Ветеран труда» лицам, награжденным знаком отличия «Ве-
теран атомной энергетики и промышленности». После подписа-
ния соглашения мы примем соответствующие поправки в законо-
дательство, и я уверен, что уже в этом году работники атомной 
отрасли, пенсионеры смогут получать дополнительные средства в 
связи с присвоением звания «Ветеран труда».
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куриный бизнес  
перед продажей
оценщик активов свердловских птицефабрик 
будет выбран министерством управления го-
сударственным имуществом (мУГиСо) со-
вместно с депутатами.  

Как пишет агентство НЭП 08,  об этом со-
общил глава ведомства Виталий Недельский.  
Депутаты Заксобрания Свердловской области 
не приняли программу управления госсоб-
ственностью, считая, что стоимость некото-
рых объектов в ней занижена. Особенное воз-
мущение парламентариев вызвала продажа 
свердловских птицефабрик. 

«Оценщик выбирается совместно с депу-
татами. Заключение саморегулируемой орга-
низации, в которой состоит этот оценщик, мы 
проверяем и согласовываем с парламента-
риями. Если оценка имущества нас не устро-
ит, спустя некоторое время делаем повтор-
ную процедуру. После получения одобрения 
утверждаем в правительстве области и дожи-
даемся одобрения депутатов. Затем «Фонд 
имущества» объявляет дату и время аукци-
она», – говорит глава МУГИСО. Виталий Не-
дельский уже заявлял о том, что все цифры 
в программе управления госсобственностью 
– это лишь оценка чистых активов предприя-
тий. По его мнению, рыночная стоимость бу-
дет выше, так как птицефабрики – это выгод-
ный актив.

Решение продавать предприятия птице-
водства Свердловской области связано с не-
обходимостью их модернизации, а средств 
на обновление технической базы птичников в 
бюджете области нет. Специалисты называют 
необходимый четырем птицефабрикам объем 
инвестиций – 12 миллиардов  рублей. 

Если «Программа управления государ-
ственной собственностью на 2012 год» все-
таки будет утверждена, сделки по продаже 
птичников планируется завершить до конца 
2012 года, чтобы средства успели поступить в 
бюджет области. 

Февральская инфляция  
в пределах плана
Глава минэкономразвития РФ эльвира на-
биуллина подтвердила прогноз ведомства по 
инфляции в РФ в феврале на уровне 0,5 про-
цента.

«В последнюю неделю у нас инфляция 
0,1 процента. На февраль у нас прогноз - где-
то 0,5 процента. Как и в январе, мы не видим 
большого инфляционного эффекта», - цити-
рует РИА Новости Набиуллину.

Замглавы министерства Андрей Клепач в 
начале февраля заявлял, что Минэкономраз-
вития ожидает, что инфляция в РФ в февра-
ле сохранится на уровне января - около 0,5 
процента.

По последним данным Росстата, темпы 
роста потребительских цен в РФ за неделю с 
7 по 13 февраля сохранились на уровне пре-
дыдущей недели — 0,1 процента, с начала 
года инфляция набрала 0,7 процента.

В прошлом году инфляция была наи-
меньшей за последние 20 лет — 6,1 процен-
та. В этом году официальный прогноз по ро-
сту цен: 5-6 процентов.

антимонопольщики 
посчитали январские 
жалобы
УФаС: более 41 процентов проверенных ло-
тов госзаказов в Свердловской области раз-
мещены с нарушениями закона.

 Свердловское управление Федеральной 
антимонопольной службы рассмотрело в ян-
варе этого года 79 жалоб по исполнению за-
конодательства о размещении заказов для го-
сударственных и муниципальных нужд. На-
рушения были выявлены в более чем 41 про-
центе проверенных лотов. «В ходе проведен-
ных проверок и рассмотренных жалоб прове-
рено 137 размещений заказов (лотов), из них 
выявлено 57 размещений заказов (лотов) с 
нарушениями. Всего выявлено 92 нарушения 
законодательства о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», – уточняют в ведомстве. В резуль-
тате проведенных проверок и рассмотренных 
жалоб выдано 37 предписаний. 

Французский франк 
закончил хождение 
Вчера  Центральный банк республики  по-
следний день принимал к обмену на евро 
бывшую национальную денежную единицу. 
Причем обмену подлежали только банкноты 
достоинством 20, 50, 100, 200, 500 франков. 
Банкноты другого номинала, а также монеты 
в отделениях банка уже давно не принимают. 
Так, последний срок обмена сантимов на ев-
роценты истек ровно 7 лет назад, 17 февра-
ля 2005 года.

Как сообщает ИТАР ТАСС, для заинтере-
сованных в этой операции лиц, Центробанк 
создал специальный сайт, на котором можно 
ознакомиться с обменным курсом, условиями 
приема банкнот, адресами отделений и фили-
алов, где можно поменять деньги, а также с 
другими рекомендациями.

Французский франк существовал в стра-
не с 1360 года наряду с другими платежны-
ми средствами. С 7 апреля 1795 года до 17 
февраля 2002 года франк был единствен-
ной официальной денежной единицей Фран-
ции. В период с 1999 по 2002 гг. он находил-
ся в наличном денежном обращении парал-
лельно с евро.

По данным «Банк де Франс», на 31 дека-
бря 2001 года у физических и юридических 
лиц оставалось франков на сумму, эквива-
лентную 31,5 миллиарда евро. К июню 2002 
года объем денежной массы в бывшей наци-
ональной валюте сократился до 3,1 миллиар-
дов евро. А на конец 2010 г.  эта сумма равня-
лась «всего» 602 миллиона евро.

Подборку подготовил  анатолий ЧЕРноВ

Евгений ВАГРАНОВ
В прошлом году некоторые 
депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области выражали сомне-
ния относительно необхо-
димости принятия на об-
ластном уровне норматив-
ных документов о предо-
ставлении льгот по налогу 
на имущество и  прибыль 
для  вновь создаваемых 
предприятий, в том числе 
транспортных. Изменилась 
ли позиция областных вла-
стей по итогам 2011 года? 
Об этом и перспективах пе-
ревозок важнейших грузов 
«Областной газете» расска-
зал глава областного каби-
нета министров Анатолий 
ГРедИн.– Цель этих льгот очевид-на – привлечь в регион круп-ные промышленные компа-нии, стимулировать реали-зацию инвестиционных про-ектов на Среднем Урале. На-зову несколько цифр. Толь-ко в 2011 году «Второй гру-зовой компанией» было пере-числено в областной бюджет более  1 миллиарда 762 мил-лионов рублей, а сумма нало-говых преференций по нало-гу на прибыль составила 576 миллионов рублей, налогу на имущество – 679 миллионов рублей. Для сравнения «Пер-вой грузовой компанией» за 

прошедший  2011 год в бюд-жет области было перечисле-но более 20 миллионов  ру-блей. То есть налоговые пла-тежи уже сегодня превыша-ют объемы льгот. Если бы железнодорожники зареги-стрировались в другом реги-оне, то никаких налогов мы не получили бы вообще. Но и сэкономленные компанией деньги остались на Среднем Урале,  пошли на приобрете-ние вагонов, развитие про-изводств, создание рабочих мест. Например, в 2011 году в ОАО «НПК «Уралвагонзавод» ОАО «ВГК» было закуплено 1750 новых полувагонов». А уже в 2012 году  планирует-ся приобрести более 15 ты-сяч новых вагонов, в том чис-ле у тагильских вагонострои-телей.В Нижнем Тагиле созда-на крупная ремонтная база «ВГК». Цель ее создания – ор-ганизация современного про-изводства для капитального ремонта полувагонов. Реали-зация проекта позволит до-полнительно создать около 500 рабочих мест в Нижнем Тагиле.Такие проекты являют-ся очень важными не только для  самого крупного моного-рода Свердловской области – Нижнего Тагила, но и всего региона. 
– Летом прошлого го-

да в регионе весьма остро 

стояла проблема обеспече-
ния вагонами предприятий 
Среднего Урала. Какие ме-
ры предпринимает прави-
тельство Свердловской об-
ласти, и возможны ли угро-
зы срыва перево-зок щебня 
в приближающемся летнем 
сезоне, связанные с дефи-
цитом подвижного состава? – Тема эта не нова и зву-чит из года в год. Губернатор Александр Мишарин и пра-вительство Свердловской об-ласти держат на особом кон-троле вопросы стабильных перевозок грузов  на терри-тории региона, в том числе по железной дороге. От это-го зависит «состояние здо-ровья» всего экономическо-го комплекса. У нас в регионе большинство карьеров и руд-ников, поставляющих на ры-нок  инертные материалы, в том числе  щебень, являют-ся градообразующими. Един-ственным способом транс-портировки таких массовых грузов за пределы области является железнодорожный транспорт.Потребители наших «ще-беночников» находятся в основном в Тюменской об-ласти, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-ном округах.Сегодня в регионе Сверд-ловской дороги работает око-ло 150 железнодорожных операторов полувагонов (так 

называемых универсальных операторов) - это ОАО «Пер-вая грузовая компания», ОАО «Вторая грузовая компания», ОАО «Новая перевозочная компания», ЗАО «Нефтетранс-сервис». При этом из перечис-ленных 60 процетов строи-тельных грузов перевозится в вагонах «Второй грузовой компанией» при доле парка полувагонов на дороге чуть более 30 процентов.Важной  мерой в обеспе-чении вывоза строитель-ных грузов с предприятий области является организа-ция «зимнего завоза» щебня и восстановление дорожно-кольцевых маршрутов на до-роге. Благодаря существующим договоренностям удалось уве-личить количество составов курсирующих на железной дороге с 13 в августе прошло-го года до 42 в декабре про-шлого года, среди которых 33 – «Второй грузовой ком-пании», 4 – «Новой перево- зочной» и прочих операторов-собственников подвижного состава. В результате, по итогам января 2012 года прирост по-грузки строительных грузов по Свердловской области со-ставил более 500 тысяч тонн  к аналогичному периоду про-шлого года, то есть  увели-чился в полтора раза.

Льготы дали — доходы вырослиНалоговые преференции принесли плюсы областной казне

Татьяна БУРДАКОВА
Плачевное состояние рос-
сийских дорог уже вошло в 
пословицу. Между тем, се-
годня эта беда объясняет-
ся не столько дороговизной 
ремонтных работ, сколь-
ко  недостаточным контро-
лем за весом грузовиков. 
По нашим дорогам коле-
сят десятки тысяч перегру-
женных автомобилей, кото-
рые нещадно разбивают ас-
фальт.У дальнобойщиков есть такое понятие —  «нагрузка на одну ось». Оно определяет силу, с которой машина давит на асфальт. Ясно, что именно грузовики с большим весом выбивают колею на россий-ских автомагистралях. В раз-витых странах эту проблему давно знают и принимают со-ответствующие меры.В  России аналогичные за-коны тоже есть, однако, как выяснилось на состоявшейся в Екатеринбурге конферен-ции «Транспортная инфра-структура Среднего Урала — инновационный путь разви-тия», на наших дорогах сейчас царит крайне несправедли-вая для россиян ситуация. Ес-ли наш грузовой автомобиль заметят в Европе с грузом, превышающим нормативные параметры, то его немедлен-но арестуют и отправят на штраф-стоянку. До оплаты огромного штрафа машина будет там стоять, а водителю придётся жить в гостинице за счёт отправившей его в рейс компании. Сумма убытков по-лучается весьма ощутимой.У нас же, останавливая иностранную фуру с чрез-мерно большим грузом, ин-спектор выписывает шофё-ру штраф скромного размера 

и отпускает его на все четыре стороны. В половине случа-ев водители-иностранцы эти штрафы не платят, посколь-ку после пересечения госу-дарственной границы Рос-сийской Федерации они мо-гут из-за нарушения наших законов особо не тревожить-ся — никакой Интерпол та-кими мелкими событиями не занимается.— Посмотрите на карту Европы. В Польше работают 120 тысяч грузовиков. Рядом каждая из трёх стран Прибал-тики имеет по тридцать ты-сяч грузовиков. Белоруссия — 12-15 тысяч грузовиков. Казахстан — семь тысяч. А у нас в России — по всей стра-не есть всего тридцать тысяч машин, официально занима-ющихся международными ав-топеревозками. Спрашивает-ся, где ездят эти сотни тысяч иностранных грузовиков? — задал обоснованный вопрос председатель регионально-го совета Ассоциации между-народных автоперевозчиков (АСМАП) в УрФО Юрий Сту-пак. — Понятно, что многие из них возят грузы по России, — ответил он на собствен-ный вопрос.По его словам, из-за от-кровенно демпинговой кон-курентной стратегии ино-странных перевозчиков рос-сийские автопредприятия не могут нормально развивать-ся, а значит — государствен-ный бюджет теряет миллиар-ды рублей налоговых посту-плений. Этот факт сам по се-бе обиден, но не стоит забы-вать ещё и то, что из-за чрез-мерно лояльного российского законодательства иностран-цы совершенно не заботятся о состоянии наших дорог. В погоне за прибылью они не-щадно перегружают автомо-

били, а штрафы, за счёт кото-рых в идеале должно финан-сироваться восстановление асфальтового покрытия, пла-тят крайне неохотно.— За прошедший год авто-перевозчики только из  Поль-ши совершили по территории нашей страны двадцать ты-сяч поездок по поддельным документам, — привёл пуга-ющие данные заместитель руководителя департамен-та организации перевозок  АСМАП Анатолий Воронин. — Кроме того, автоперевозчики из Белоруссии очень часто со-вершают через территорию России выезды в третьи стра-ны, не имея соответствующих разрешений.Стоит сразу оговорить-ся, что под фразой о поддель-ных документах специалисты чаще всего понимают невер-но указанные сведения о ве-се груза. В бумагах, например, может быть указано, что в ма-шине находится товар весом двадцать тонн, а при реаль-ном взвешивании окажется все тридцать.Кстати, взвесить грузовой автомобиль на Среднем Ура-ле — большая проблема.— На территории Сверд-ловской области нет стацио-нарного пункта весового кон-троля, который мог бы вы-давать международный сер-тификат взвешивания, — со-общил начальник Уральско-го управления государствен-ного автодорожного надзора Сергей Назаров. — Это очень плохо и печально. Мы пыта-емся решить этот вопрос с 2009 года. Поднимали его да-же на совещаниях с участием министра транспорта России. Но на сегодняшний день, как говорится, воз и ныне там.Получается, что для ураль-ских автотранспортных пред-

Тяжелый извоз с иностранным акцентомЛишний вес большегрузного автомобиля — проблема для дорожников

приятий выезд за госграницу России затруднён, посколь-ку за оформлением между-народного сертификата взве-шивания необходимо ехать в один из соседних регионов, а водители-иностранцы мо-гут почти безнаказанно ехать через Свердловскую область с лишним грузом, поскольку обязать их взвесить автомо-биль никто не может до тех пор, пока они не приедут на таможню.— Это так или иначе каса-ется не только автоперевоз-чиков, но и всех нас, ведь все мы так или иначе ездим на автотранспорте. Все мы по-нимаем, как влияет наруше-ние весо-габаритных параме-тров грузовиков на состояние и безопасность дорог, — под-черкнул Сергей Назаров.Его ведомство пытается хоть как-то решить проблему с помощью передвижных пун-ктов весового контроля. Эки-пажи с таким оборудованием выезжают на разные автома-

гистрали и выявляют грузо-вики с лишним весом. Однако сотрудники Госавтодорнад-зора — обычные служащие. Они в отличие от инспекто-ров ГИБДД не несут круглосу-точную вахту.Следовательно, у нечест-ных дальнобойщиков есть масса возможностей прое-хать по Среднему Уралу неза-меченными. Для этого доста-точно ехать ночью. В такой ситуации жителям населён-ных пунктов, расположенных вдоль оживлённых автотрасс, не стоит удивляться, когда днём машин мало, а с насту-плением темноты тяжелогру-жённые фуры несутся одна за другой.Впрочем, даже в том слу-чае, когда сотрудник Госавто-дорнадзора заметит грузовик с лишним весом, то иностран-ному водителю не стоит осо-бо волноваться. Штраф за та-кое нарушение в нашей стра-не невелик. Это в Европе речь идёт о нескольких сотнях ев-

ро, а у нас он чаще всего и до двух тысяч рублей не дотяги-вает. Да и платить совсем не обязательно. Машину никто не арестует. Необходимой для этого инфраструктуры — спе-циальных штрафных стоянок в большинстве регионов РФ просто нет.С точки зрения Анатолия Воронина, проблему можно решить по примеру Белорус-сии. Там водитель, останов-ленный на границе с превы-шением груза в машине, пла-тит компенсацию за причи-няемый ущерб дороге бук-вально за каждый километр, который он проедет по тер-ритории страны. Не нуж-но никакой штраф-стоянки и больших государственных расходов. Достаточно  оста-новить перегруженные фуры на въезде в страну и собрать с них деньги, за счёт которых потом можно будет ремонти-ровать разбитые грузовика-ми автотрассы.

Зачастую 
разбивают наши 
дороги иностранные 
фуры, а за ремонт 
асфальта платит 
госбюджет
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Регистрация 
компании на 
нашей территории 
приносит области 
сразу несколько 
бонусов
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Абсурд  на тарелочке
1 –Не могу сказать, что на-ши дети стали питаться хуже. Да, к нам пришла другая орга-низация – комбинат питания «Школьно-базовый», но на все наши пожелания они живо от-кликаются, мы видим, что они стараются. Не знаю, как будет дальше, но пока к ним у нас на-реканий нет, – сказала замести-тель директора гимназии №35 Людмила Богун.Но есть по этому поводу и иные мнения. Так, в редакцию позвонила мама ученика шко-лы №163 Наталья  Иванова, и пожаловалась, что кормить учеников в этом общеобразо-вательном учреждении ста-ли хуже после того, как в ана-логичном аукционе в конце прошлого года победило ООО «Аппетит-плюс».–Первое, что изменилось, стали меньше порции. Раньше в меню часто было мясное, да-вали огурцы, фрукты. Сейчас дают больше каши, но наши дети к кашам не приучены. В результате дети не наедаются, многие просто не притрагива-ются к еде, – рассказывала она.В письме от родителей шко-лы № 48, что цитировалось в начале материала, также вы-сказывалась тревога за ухудше-ние ситуации с питанием. К со-жалению, не удалось выяснить мнение руководства школы на этот счёт. Кстати, директора общеобразовательных учреж-дений часто отказывались об-суждать ситуацию с организа-цией школьного питания. И, что оказалось неожиданным,  весьма охотно высказывались на эту тему руководители му-ниципальных базовых школь-ных столовых, причём даже из тех, кто выиграл аукцион.–В декабре в нашем районе прошёл электронный аукцион на организацию школьного пи-тания, мы вышли победителя-ми, правда, с понижением це-ны. Сейчас мы кормим учени-ков младших классов на 30 ру-блей 60 копеек. Что измени-лось? Как завозили продукты от наших проверенных постав-щиков, так мы и завозим. Но дело в том, что нам приходит-ся уменьшать порции. Потому что 43 рубля и 30 рублей – это большая разница. С потерей этих тринадцати рублей мы не можем сейчас в прежних объ-мах давать ребёнку фрукты, сок, мясо и рыбу. Приходится 

уменьшать выход продукции, – признавалась  на условиях анонимности директор одной из муниципальных школьно-базовых столовой.Другие директора столо-вых откровенничали о том, на-сколько уменьшились порции. Например, котлеты вместо прежних 80 граммов теперь, за-частую, весят 40 граммов, а вес поджарки и гуляша доходит до 25 граммов.  Это – всего одна ложка. Абсурд на тарелочке, да и только.  Таким образом в организа-ции школьного питания скла-дывается парадоксальная си-туация: с одной стороны фе-деральный закон из-за своего несовершенства лишает детей значительной части уже выде-ленных на эти цели в бюджете денег, с другой, представители власти, видя всю абсурдность ситуации, только разводят ру-ками. Характерен в этой свя-зи ответ на просьбу редакции прокомментировать данную ситуацию, полученный от на-чальника управления образо-вания администрации города Екатеринбурга Евгении Умни-ковой:«Постановлением админи-страции города Екатеринбур-га от 13.12.2011 № 5303 сто-имость бесплатного питания для учащихся начальных клас-сов муниципальных общеобра-зовательных учреждений горо-да Екатеринбурга оределена в размере «до 43,7 рубля в день», то есть, стоимость питания в день не может превышать 43,7 рубля, нижняя граница стои-мости определяется по итогам конкурсных торгов. При этом независимо от стоимости еже-дневного питания победитель торгов на оказание услуги пи-тания обязан предоставить пи-тание в соответствии с двух-недельным примерным ме-ню, утверждённым директо-ром школы и согласованным с  Роспотребнадзором.В ситуации, когда участник конкурсных торгов для побе-ды на конкурсе занижает сто-имость питания, исключитель-но важна помощь родителей в работе администрации школы по контролю за качеством пи-тания».Получается, что теперь «аб-сурд на тарелочке», который создали федеральные законо-датели и чиновники на местах, – проблема самих родителей и их детей.



5 Суббота, 18 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)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области  от 16 ноября 2007 года № 1181‑УГ  

«Об антинаркотической комиссии Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 

года № 1181‑УГ «Об антинаркотической комиссии Свердловской обла‑
сти», («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 1 сентября 
2007 года № 961‑УГ («Областная газета», 2008, 10 сентября, № 296), от 28 
января 2009 года № 55‑УГ («Областная газета», 2009, 4 февраля, № 28), 
от 5 августа 2009 года № 719‑УГ («Областная газета», 2009, 11 августа, 
№ 237), от 7 декабря 2009 года № 1088‑УГ («Областная газета», 2009, 12 
декабря, № 383), от 29 января 2010 года № 67‑УГ («Областная газета», 
2010, 5 февраля, № 32–33), от 15 марта 2010 года № 198‑УГ («Областная 
газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 28 мая 2010 года № 491‑УГ («Област‑
ная газета», 2010, 1 июня, № 186–187), от 20 декабря 2010 года № 1323‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 21 марта 2011 года 
№ 215‑УГ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 13 июля 2011 
года № 660‑УГ («Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263), от 27 июля 
2011 года № 706‑УГ («Областная газета», 2011, 5 августа, № 283–284) и от 
21 сентября 2011 года № 829‑УГ («Областная газета», 2011, 24 сентября, 
№ 351–354), следующие изменения:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Назначить ответственным за организационное обеспечение деятель‑

ности антинаркотической комиссии Свердловской области, в том числе 
по осуществлению мониторинга наркоситуации в Свердловской области 
директора Департамента административных органов Губернатора Сверд‑
ловской области Алёшина В.А.

3. Организационное обеспечение деятельности антинаркотической 
комиссии Свердловской области возложить на Департамент администра‑
тивных органов Губернатора Свердловской области (Алёшин В.А.).».

2. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Сверд‑
ловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской обла‑
сти от 16 ноября 2007 года № 1181‑УГ «Об антинаркотической комиссии 
Свердловской области», с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 1 сентября 2008 года № 961‑УГ, от 28 января 
2009 года № 55‑УГ, от 5 августа 2009 года № 719‑УГ, от 7 декабря 2009 
года № 1088‑УГ, от 29 января 2010 года № 67‑УГ, от 15 марта 2010 года 
№ 198‑УГ, от 20 декабря 2010 года № 1323‑УГ, от 21 марта 2011 года 
№ 215‑УГ, от 13 июля 2011 года № 660‑УГ, от 27 июля 2011 года № 706‑УГ 
и от 21 сентября 2011 года № 829‑УГ, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 5‑1 следующего содержания:
«5‑1.   Бабушкина Людмила Валентиновна  — Председатель Законода‑

тельного Собрания Свердловской области (по согласованию)»;
2) дополнить пунктом 12‑1 следующего содержания:
«12‑1.  Прибавкин Василий Владимирович  — начальник Управления 

Федеральной миграционной службы по Свердловской области (по со‑
гласованию)»;

3) пункт 17 признать утратившим силу.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   А.С. Мишарин
г. Екатеринбург
14 февраля 2012 года
№ 50‑УГ

РАСпОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.02.2012 г. № 21‑РГ
г. Екатеринбург

О подготовке к празднованию в Свердловской области 
в 2012 году 100‑летия со дня создания федерального 

государственного учреждения культуры «Екатеринбургский 
государственный академический театр оперы и балета»

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, в целях 
подготовки и проведения празднования в Свердловской области в 2012 
году 100‑летия со дня создания федерального государственного учреж‑
дения культуры «Екатеринбургский государственный академический театр 
оперы и балета»:

1. Провести мероприятия по подготовке и проведению празднования в 
Свердловской области в 2012 году 100‑летия со дня создания федерального 
государственного учреждения культуры «Екатеринбургский государствен‑
ный академический театр оперы и балета».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению празд‑
нования в Свердловской области в 2012 году 100‑летия со дня создания 
федерального государственного учреждения культуры «Екатеринбургский 
государственный академический театр оперы и балета».

3. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования в Свердловской области в 2012 году 100‑летия со дня 
создания федерального государственного учреждения культуры «Ека‑
теринбургский государственный академический театр оперы и балета» 
(прилагается);

2) план основных мероприятий по подготовке и проведению празд‑
нования в Свердловской области в 2012 году 100‑летия со дня создания 
федерального государственного учреждения культуры «Екатеринбургский 
государственный академический театр оперы и балета» (прилагается).

4. Расходы, связанные с подготовкой и проведением празднования в 
Свердловской области в 2012 году 100‑летия со дня создания федераль‑
ного государственного учреждения культуры «Екатеринбургский государ‑
ственный академический театр оперы и балета», осуществлять в пределах 
средств, предусмотренных в областном бюджете на 2012 год Министерству 
культуры и туризма Свердловской области (Бадаев А.Ф.).

5. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской 
области (Прыткова Ю.В.) организовать освещение в средствах массовой 
информации мероприятий по подготовке и проведению празднования в 
Свердловской области в 2012 году 100‑летия со дня создания федерального 
государственного учреждения культуры «Екатеринбургский государствен‑
ный академический театр оперы и балета».

6. Рекомендовать Главе Екатеринбурга — Председателю Екатерин‑
бургской городской Думы Порунову Е.Н. оказать содействие в проведении 
мероприятий по подготовке и проведению празднования в Свердловской 
области в 2012 году 100‑летия со дня создания федерального государ‑
ственного учреждения культуры «Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета».

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

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатора 
Свердловской области    А.С. Мишарин.






    















 


 



 


   
   



 


 








 


 













 


 






 


 














    















 


 



 


   
   



 


 








 


 













 


 






 


 









 


 




 


 




 


 











 


 




 


 









 


 





 


 





 


 












 


 










    






















 





   
 

  
      
 

    








 

  
    











     
    
    
  
    


    
      
    










 
 

  
    



 






















 





   
 

  
      
 

    








 

  
    











     
    
    
  
    


    
      
    










 
 

  
    



 




пРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2012 г. № 98‑ПП
Екатеринбург

О порядке осуществления денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам учреждений  
и подразделений скорой медицинской помощи 

государственной системы здравоохранения при отсутствии 
на территории муниципального образования учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения и порядке предоставления  
из областного бюджета субсидий местным бюджетам  

на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года 
№ 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов», постановлениями Правительства Российской Феде‑
рации от 29.12.2009 г. № 1111 «О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учрежде‑
ний и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального об‑
разования — учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
субъектов Российской Федерации», от 28.12.2010 г. № 1171 «О мерах по 
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов», 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) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке осуществления денежных выплат медицинско‑

му персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи государственной системы здравоохранения при отсутствии на 
территории муниципального образования учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения 
(прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий местным 
бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учрежде‑
ний и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения (прилагается);

3) Министерство здравоохранения Свердловской области уполномо‑
ченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области по представлению отчетов о расходах бюджета Свердловской об‑
ласти, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета на осуществление денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим фельдшерско‑
акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в 
том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (аку‑
шеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой меди‑
цинской помощи муниципальной системы здравоохранения, в Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑ 
ский А.Р.) осуществлять:

1) финансирование расходов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим фельдшерско‑
акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в 
том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (аку‑
шеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой меди‑
цинской помощи государственной системы здравоохранения при отсутствии 
на территории муниципального образования учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, 
и перечисление из областного бюджета субсидий местным бюджетам на 
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и под‑
разделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво‑
охранения при поступлении средств из федерального бюджета;

2) перечисление из областного бюджета субсидий местным бюджетам 
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и под‑
разделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво‑
охранения 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»;

3) ведение регистра медицинских работников.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на‑
деленных государственным полномочием Свердловской области о орга‑
низации оказания медицинской помощи:

1) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постанов‑
ления принять нормативный правовой акт, устанавливающий расходные 
обязательства муниципального образования по выплате денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения;

2) обеспечить осуществление денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи му‑
ниципальной системы здравоохранения за счет субсидии из областного 
бюджета.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 03.02.2011 г. 
№ 59‑ПП «О порядке осуществления денежных выплат медицинскому пер‑
соналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин‑
ским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области 
при отсутствии на территории муниципального образования учреждений 
муниципальной системы здравоохранения, оказывающих соответствующую 
медицинскую помощь, и порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персона‑
лу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муни‑
ципальной системы здравоохранения в 2011 году» («Областная газета», 
2011, 8 февраля, № 35) признать утратившим силу.

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 об‑
ласти — 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 08.02.2012 г. № 98‑ПП
«О порядке осуществления денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений и подраз‑
делений скорой медицинской помощи госу‑
дарственной системы здравоохранения при от‑
сутствии на территории муниципального обра‑
зования учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения и порядке предоставления 
из областного бюджета субсидий местным 
бюджетам на денежные выплаты медицин‑
скому персоналу фельдшерско‑акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения в 2012 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления денежных выплат медицинскому  

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой  

медицинской помощи государственной системы здравоохранения 
при отсутствии на территории муниципального образования  
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи  

муниципальной системы здравоохранения

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия 
осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов (заведующим фельдшерско‑акушерскими пунктами, 
фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским 
сестрам патронажным) (далее — ФАПы), врачам, фельдшерам (акушеркам) 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи государственной системы здравоохранения (далее — СМП) при 

отсутствии на территории муниципального образования учреждений и под‑
разделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво‑
охранения (далее — денежные выплаты медицинским работникам).

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 здравоохранения 
Свердловской области на указанные в части первой настоящего пункта 
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 обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

2. Право на получение денежных выплат имеют заместители главных 
врачей, заведующие станциями (подстанциями, отделениями), врачи, фель‑
дшеры и медицинские сестры (в том числе главные медицинские сестры) 
станций (подстанций, отделений) СМП, замещающие не менее 1,0 ставки 
по основной работе, заведующие ФАПами, фельдшеры, акушерки, меди‑
цинские сестры, в том числе патронажные, ФАПов, финансирующихся из 
областного бюджета, замещающие 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 ставки по основной 
работе.

3. Государственные учреждения здравоохранения Свердловской об‑
ласти осуществляют денежные выплаты медицинским работникам за вы‑
полнение в пределах установленной им нормальной продолжительности 
рабочего времени обязанностей по повышению качества организации и 
оказания медицинской помощи в размере:

5000 рублей — заместителям главных врачей, заведующим станциями 
(подстанциями, отделениями) СМП, врачам станций (подстанций, отделе‑
ний) СМП;

3500 рублей — фельдшерам, акушеркам, заведующим ФАПами;
2500 рублей — медицинским сестрам (в том числе главным медицинским 

сестрам и медицинским сестрам патронажным).
При осуществлении основной работы в ФАПах на 0,25, 0,5, 0,75 должно‑

сти размер денежных выплат определяется пропорционально замещаемой 
должности.

4. Денежные выплаты не учитываются при исчислении надбавок и до‑
плат, установленных соответствующими законами и иными нормативными 
правовыми актами.

5. 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, денеж‑
ные выплаты производятся пропорционально отработанному времени.

Оценка обязанностей по повышению качества организации и оказания 
медицинской помощи производится в соответствии с критериями оценки, 
установленными Министерством здравоохранения Свердловской об‑
ласти.

6. Денежные выплаты медицинским работникам производятся одно‑
временно с выплатой заработной платы и являются выплатами стимули‑
рующего характера.

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

7. Денежные выплаты производятся медицинским работникам, заклю‑
чившим с государственным учреждением здравоохранения Свердловской 
области дополнительные соглашения к трудовому договору по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

8. Дополнительные соглашения к трудовому договору заключаются 
со всеми медицинскими работниками, имеющими право на получение 
денежных выплат.

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

В случае трудоустройства медицинского работника в течение года пред‑
ложение о заключении дополнительного соглашения вносится в течение 
пяти рабочих дней месяца трудоустройства.

9. Государственные учреждения здравоохранения Свердловской обла‑
сти представляют в Министерство здравоохранения Свердловской области 
ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об 
использовании средств, выделенных на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим фельдшерско‑
акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, 
в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам 
(акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи государственной системы здравоохранения, в соот‑
ветствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

10. Средства на осуществление денежных выплат медицинским работни‑
кам носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

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

12. Контроль за целевым использованием средств на денежные выплаты 
медицинским работникам осуществляется Министерством здравоохра‑
нения Свердловской области и Министерством финансов Свердловской 
области.

Форма 
Приложение № 1
к Положению о порядке осуществления 
денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреж‑
дений и подразделений скорой медицинской 
помощи государственной системы здраво‑
охранения при отсутствии на территории 
муниципального образования учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения

Дополнительное соглашение к трудовому договору о выполнении 
обязанностей по повышению качества организации и оказания 

медицинской помощи заведующими фельдшерско-акушерскими 
пунктами, фельдшерами, акушерками, медицинскими сестрами,  

в том числе медицинскими сестрами патронажными,  
фельдшерско-акушерских пунктов, заместителями главных врачей, 

врачами, фельдшерами, акушерками, главными медицинскими 
сестрами и медицинскими сестрами учреждений и подразделений 

скорой медицинской помощи

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской 
Федерации, стороны трудового договора, заключенного

____________________________________________________
 (дата)

между________________________________________________
(учреждение здравоохранения)

в лице_______________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.) 

именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и ___________________________________________________

(наименование занимаемой должности)
____________________________________________________

(Ф.И.О.)
____________________________________________________,

(наименование структурного подразделения
 учреждения здравоохранения)

именуемого(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, за‑
ключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору о 
нижеследующем.

2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работ‑
ник должен выполнять в пределах установленной ему нормальной про‑
должительности рабочего времени обязанности по повышению качества 
организации и оказания медицинской помощи.

3. За выполнение обязанностей по повышению качества организации и 
оказания медицинской помощи, определенных настоящим соглашением, Ра‑
ботодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику денежную выпла‑
ту к заработной плате в размере________________________________
рублей (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2012 г. № 98‑ПП).

4. Оценка обязанностей по повышению качества организации и ока‑
зания медицинской помощи производится в соответствии с критериями 
оценки, установленными Министерством здравоохранения Свердловской 
области.

В случае, если Работник, замещающий должность по основной работе, 
не отработал месячную норму рабочего времени, денежные выплаты про‑
изводятся пропорционально отработанному времени.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по 
его вине возложенных на него настоящим дополнительным соглашением 
должностных обязанностей Работодатель вправе не начислять надбавку 
стимулирующего характера за месяцы, в которых имелись таковые слу‑
чаи.

5. Срок действия настоящего соглашения:
с «_____»_______20____г. по 31 декабря 20_____г.
6. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в 

связи с истечением срока, на который оно заключено, в связи с прекраще‑
нием трудового договора или по соглашению сторон.

7. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель) Работник
______________________                ____________________                                   
                   (Ф.И.О.)
      
    Адрес
    _____________________

(Окончание на 6-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской 
области 
от 08.02.2012 г. № 98‑ПП 
«О порядке осуществления денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений и подраз‑
делений скорой медицинской помощи госу‑
дарственной системы здравоохранения при от‑
сутствии на территории муниципального обра‑
зования учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения и порядке предоставления 
из областного бюджета субсидий местным 
бюджетам на денежные выплаты медицин‑
скому персоналу фельдшерско‑акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения в 2012 году»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий местным  
бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам  
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой  

медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения 
(далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 12 Закона Сверд‑
ловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении от‑
дельных 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 («Област‑
ная 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) и от 15 июня 2011 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств област‑
ного бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и пла‑
новый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489–493) (далее — Закон) согласно ведомственной структуре расходов 
по разделу 0900 «Здравоохранение», подразделу 0909 «Другие вопросы в 
области здравоохранения», целевой статье 5201800 «Денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи», виду 
расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Министерство здравоохранения Свердловской области (далее — Мини‑
стерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас‑

ходованию по разделу 0900 «Здравоохранение», целевой статье 5201800 
«Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи», соответствующим видам расходов и кодам классификации опе‑
раций сектора государственного управления.

6. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной ро‑
списью областного бюджета в пределах средств, поступивших в областной 
бюджет из федерального бюджета на соответствующие цели.

Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установлен‑
ном порядке с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального каз‑
начейства по Свердловской области, на счета местных бюджетов, открытые 
в территориальном органе Федерального казначейства.

7. Размер субсидии определяется в пределах средств, утвержденных 
Законом, из расчета 5000 рублей в месяц для заместителей главных врачей, 
заведующих станциями (подстанциями, отделениями) скорой медицинской 
помощи, врачей станций (подстанций, отделений) скорой медицинской 
помощи; 3500 рублей в месяц для фельдшеров, акушерок, заведующих 
фельдшерско‑акушерскими пунктами; 2500 рублей в месяц для меди‑
цинских сестер (в том числе главных медицинских сестер и медицинских 
сестер патронажных).

При определении размера субсидии учитываются районные коэффи‑
циенты, установленные решением органов государственной власти СССР 
или федеральных органов государственной власти, начисление страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное соци‑
альное страхование на случай временной нетрудоспособности 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.

8. Субсидия предоставляется при условии наделения органов местного 
самоуправления муниципального образования, расположенного на терри‑
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи и представления 
в Министерство:

нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязатель‑
ство муниципального образования по выплате денежных выплат медицин‑
скому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения;

перечня категорий работников муниципальной системы здравоохра‑
нения, имеющих право на получение денежных выплат в соответствии 
с пунктом 7 настоящего Порядка, замещающих не менее 1,0 ставки по 
основной работе.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в 
Министерство ежемесячный отчет о расходовании средств областного 
бюджета, предоставленных в виде субсидий из областного бюджета на де‑
нежные выплаты врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения, в срок до 5 числа месяца, следующего за от‑
четным периодом, в соответствии с приложением к настоящему Порядку, 
а также информацию, необходимую для ведения регистра медицинских 
работников, по форме, утвержденной Министерством.

10. Средства на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и 
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством, Министерством финансов Сверд‑
ловской области, финансовыми органами муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

12. Нецелевое использование бюджетных средств влечет дисципли‑
нарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.



 







 
 




































































































          























       









        


ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2012 г. № 106‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны в 
границах части квартала 44 Нижне-Саранинского участка 

Нижне-Саранинского участкового лесничества  
и части квартала 106 Ачитского участка Афанасьевского 

участкового лесничества государственного казенного  
учреждения Свердловской области «Красноуфимское 

лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лими‑
та 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), приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области от 22.12.2011 г. № 1929 «Об утверждении проектной документации 
по изменению и установлению границ лесопарковой зоны в границах части 
квартала 44 Нижне‑Саранинского участка Нижне‑Саранинского участково‑
го лесничества и части квартала 106 Ачитского участка Афанасьевского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд‑
ловской области «Красноуфимское лесничество», рассмотрев границы 
лесопарковой зоны в границах части квартала 44 Нижне‑Саранинского 
участка Нижне‑Саранинского участкового лесничества и части квартала 
106 Ачитского участка Афанасьевского участкового лесничества государ‑
ственного казенного учреждения Свердловской области «Красноуфимское 
лесничество», представленные Департаментом лесного хозяйства Сверд‑
ловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны в границах части 

квартала 44 Нижне‑Саранинского участка Нижне‑Саранинского участкового 
лесничества и части квартала 106 Ачитского участка Афанасьевского участ‑
кового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Красноуфимское лесничество» (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 08.02.2012 г. № 106‑ПП

Границы лесопарковой зоны в границах части квартала 44 Нижне-
Саранинского участка Нижне-Саранинского участкового лесниче-

ства и части квартала 106 Ачитского участка 
Афанасьевского участкового лесничества государственного 

казенного учреждения Свердловской области 
«Красноуфимское лесничество»





















 




    
    

  
  

  
 
    

 




  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
 
   




    
   




  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 
    

  
  
  

 
    

  
  
  

 
    

  
  

  
  
  
  

  
  

 
    

  
  

  
  

 
    

  
  

  
  

  
  

 
    

  
  

  
  
  
  

 
 













Общая площадь Красноуфимского лесничества по состоянию на 1 
января 2011 года составляет 427755,0 га. В состав Красноуфимского лес‑
ничества входят 11 участковых лесничеств. Структура Красноуфимского 
лесничества представлена в таблице 1 и на карте‑схеме 1.

 
      Таблица 1

Структура Красноуфимского лесничества

Все леса Красноуфимского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю эксплуатационных лесов приходится большая часть территории Красноуфимского лесничества — 58,6 процента, защитные леса составляют 

41,3 процента. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2. 

               
Таблица 2

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса

























































 



















 



























         



Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог,  

трубопроводов и других линейных объектов

Лесной участок расположен в части квартала 44 Нижне‑Саранинского 

участка Нижне‑Саранинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества в административных границах Муниципального образования 
Красноуфимский округ. Общая площадь лесных участков составляет 10,2 
га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 44 
Нижне‑Саранинского участка Нижне‑Саранинского участкового лесниче‑
ства Красноуфимского лесничества отнесен к защитным лесам, категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (лесопарковые зоны).

 Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям  приведено в таблице 3.

(Окончание на 7-й стр.).
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7 Суббота, 18 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 6-й стр.).

      Таблица 3

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности  

субъектов Российской Федерации)».
Существующее подразделение лесов по целевому назначению 

и категориям защитных лесов














       

        
          



       
            
             


 
























 


 


     
     

    



    



    



    
 
















 
 
 

 








      


     







       






            
          
            



Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой  категории 
защитности или отнесены к другим  категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория защитности — защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, участковых лесничеств, категорий за-
щитных лесов и кварталов представлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав лесопарковых зон 

Лесные участки общей площадью 10,2 га расположены в квартале 106 
Ачитского участка Афанасьевского участкового лесничества Красноуфим-

ского лесничества в административных границах Ачитского городского 
округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 106 квартал 
Ачитского участка Афанасьевского участкового лесничества Красноу-
фимского лесничества отнесен к защитным лесам с категорией защитно-
сти — защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям  приведено в таблице 4.

      Таблица 4

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (лесопарковые зоны)»

Существующее подразделение лесов по целевому  
назначению и категориям защитных лесов


           




















            

            
            
              


 


 



 


     

    

    




   


    










  







 
 
 



Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональ-
ные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об-
ласти, на территории которого установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2012 г. № 109-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в план организационных мероприятий  
Правительства Свердловской области по реализации 

комплексной  областной целевой программы «Формирование 
туристско-рекреационной  зоны «Духовный центр Урала» 

на 2011–2015 годы, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.08.2010 г. 

№ 1251-ПП «О комплексной областной целевой программе 
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный 

центр Урала» на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 
2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
Положением о Министерстве экономики Свердловской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. 
№ 552-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министер-
ства экономики Свердловской области» («Областная газета, 2011, 1 июня, 
№ 186), Положением о Министерстве инвестиций и развития Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 31.05.2011 г. № 651-ПП «О Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план организационных мероприятий Правительства Сверд-

ловской области по реализации комплексной областной целевой программы 
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» 
на 2011–2015 годы, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.08.2010 г. № 1251-ПП «О комплексной областной 
целевой программе «Формирование туристско-рекреационной зоны «Ду-
ховный центр Урала» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 11 
сентября, № 328–329) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 244-ПП («Областная 
газета»    , 2011, 1 апреля, № 102–103), следующие изменения:

1) в графе 4 пункта 9 слова «Министерство экономики Свердловской об-
ласти, Министерство культуры и туризма Свердловской области» заменить 
словами «Министерство инвестиций и развития Свердловской области, 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области»;

2) в графе 4 пункта 10 слова «Министерство экономики Свердловской 
области, Министерство культуры и туризма Свердловской области» заме-
нить словами «Министерство инвестиций и развития Свердловской области, 
Министерство культуры и туризма Свердловской области, Министерство 
экономики Свердловской области»;

3) в пункте 11 слова «Министерство экономики Свердловской области, 
Министерство культуры и туризма Свердловской области» заменить сло-

вами «Министерство культуры и туризма Свердловской области, исполни-
тельные органы государственной власти Свердловской области».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЯ
13.02.2012 г. № 155-РП
Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 14.11.2006 г. № 1325-РП  

«Об организации работы с государственными жилищными 
сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории 

которых установлены федеральным законодательством»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 12.07.2011 г. № 561 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153», от 
03.11.2011 г. № 909 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации»:

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области от 
14.11.2006 г. № 1325-РП «Об организации работы с государственными 
жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории которых 
установлены федеральным законодательством» (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2010, № 12–4, ст. 2008) с изменениями, 
внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области 
от 05.02.2008 г. № 72-РП, от 07.07.2008 г. № 781-РП, от 20.10.2009 г. 
№ 1106-РП («Областная газета», 2009, 11 ноября, № 338), от 02.06.2011 г. 
№ 1004-РП («Областная газета», 2011, 8 июня, № 199–200), изменения, 
заменив числа «2002–2010» числами «2011–2015».

2. Внести в Порядок организации работы в Свердловской области с 
государственными жилищными сертификатами, выдаваемыми гражда-
нам, категории которых установлены федеральным законодательством, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
14.11.2006 г. № 1325-РП «Об организации работы с государственными 
жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории которых 
установлены федеральным законодательством» с изменениями, внесенны-
ми распоряжениями Правительства Свердловской области от 05.02.2008 г. 
№ 72-РП, от 07.07.2008 г. № 781-РП, от 20.10.2009 г. № 1106-РП, от 
02.06.2011 г. № 1004-РП, следующие изменения:

1) в тексте числа «2002–2010» заменить числами «2011–2015»;
2) в подпункте 1 пункта 3 слова «до 1 января 2005 года» исключить;
3) в пункте 5 после слов «(приложение № 1)» дополнить словами «, 

документы о своем согласии и согласии всех членов своей семьи на об-
работку персональных данных о себе по форме согласно приложению 
№ 1 (1) к Правилам»;

4) в пункте 9:
в абзаце 2 после слова «формирует» дополнить словами «и утверж-

дает»; 
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«после получения от государственного заказчика подпрограммы кон-

трольных цифр бюджетных средств для финансирования социальных вы-
плат на приобретение жилья, право на получение которых удостоверяется 

государственными жилищными сертификатами, и на основании утвержден-
ного сводного списка граждан, изъявивших желание получить сертификат в 
планируемом году, формирует сводный список получателей сертификатов 
в соответствующем году по каждой категории граждан.»;

5) в пункте 11 слова «списки получателей сертификатов или включенных 
в резерв на получение сертификатов» заменить словами «сводный список 
получателей сертификатов»;

6) в пункте 18:
подпункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1) заявление на получение сертификата по форме согласно приложе-

нию № 5 к Правилам;»;
в подпункте 8 части 1 слова «приложение № 5» заменить словами «при-

ложение № 4»;
в части 2 после слова «документов» дополнить словами «, а также 

выявления недостоверности сведений, содержащихся в заявлении на по-
лучение сертификата,»;

7) дополнить подпункт 1 пункта 21 абзацем 5 следующего содержа-
ния:

«перечень сертификатов, подлежащих исключению из единого реестра 
выданных сертификатов, с представлением актов об уничтожении серти-
фикатов, справок о расторжении договоров банковского счета без пере-
числения средств социальной выплаты, заверенных копий свидетельств о 
смерти владельцев сертификатов»;

8) в пункте 22 слово «хранение» в соответствующем падеже заменить 
словом «учет» в соответствующем падеже;

9) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Списание бланков сертификатов с учета осуществляется путем 

передачи заполненных бланков сертификатов в органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие вручение сертификатов гражданам — частникам 
подпрограммы, или путем составления акта на уничтожение испорченных 
бланков сертификатов.»;

10) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Передача заполненных бланков сертификатов органам местного 

самоуправления, осуществляющим вручение сертификатов гражданам — 
участникам подпрограммы, производится Министерством строительства 
и архитектуры Свердловской области по накладным на основании дове-
ренности на получение сертификатов, с предъявлением уполномоченным 
лицом удостоверения личности, в случае получения бланков сертификатов 
представителями органов местного самоуправления, осуществляющих 
вручение сертификатов гражданам — участникам подпрограммы, или по 
описи, в случае доведения заполненных бланков сертификатов до органов 
местного самоуправления, осуществляющих вручение сертификатов граж-
данам — участникам подпрограммы, почтой.»;

11) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Органы местного самоуправления, осуществляющие вручение 

сертификатов их получателям, ведут книгу учета выданных сертификатов 
и с момента получения заполненных бланков сертификатов обеспечивают 
их учет в порядке, предусмотренном для учета бланков строгой отчет-
ности.»;

12) дополнить пунктами 26–33 следующего содержания:
«26. Бланки сертификатов списываются с учета в органе местного са-

моуправления путем вручения гражданам — участникам подпрограммы или 
путем возврата в Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области, о чем делается соответствующая запись в книге учета выданных 
сертификатов.

27. Орган местного самоуправления возвращает в Министерство строи-
тельства и архитектуры Свердловской области бланки сертификатов:

не врученные гражданам — участникам подпрограммы до даты, уста-
новленной для представления сертификата его владельцем в кредитную 
организацию, участвующую в реализации подпрограммы;

возвращенные владельцами сертификатов;
испорченные (допущена ошибка при заполнении, испачкан, разорван).
Бланки сертификатов возвращаются органами местного самоуправле-

ния в Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 
по накладным, в случае получения бланков сертификатов представителем 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области, или по 
описи, в случае возврата бланков сертификатов в Министерство строитель-
ства и архитектуры Свердловской области почтой.

28. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области и 
органы местного самоуправления обеспечивают хранение бланков сертифи-
катов в условиях, исключающих несанкционированный доступ к ним.

29. Корешки сертификатов, врученных гражданам — участникам 
подпрограммы, хранятся в учетных делах граждан — получателей серти-
фикатов вместе с документами, послужившими основанием для вручения 
сертификата.

30. Министерство строительства и архитектуры Свердловской обла-
сти списывает бланки сертификатов путем составления акта о списании 
бланков строгой отчетности (акта на уничтожение испорченных бланков 
сертификатов).

31. Списанию подлежат испорченные бланки сертификатов (допущена 
ошибка при заполнении, испачкан, разорван), которые не могут быть 
использованы для выдачи гражданам — участникам подпрограммы, и 
возвращенные органами местного самоуправления в случаях, указанных 
в пункте 27 настоящего Порядка.

32. Списанные бланки сертификатов подлежат уничтожению путем их 
измельчения, исключающего прочтение текста, или сжигания.

33. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 
уничтожает бланки сертификатов по окончании двух месяцев с даты полу-
ченя  бланков сертификатов и перед предоставлением государственному 
заказчику подпрограммы заявки на дополнительный выпуск сертифика-
тов.».

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

13.02.2012 г. № 156-РП
Екатеринбург

О создании комиссии по территориальному планированию 
в Свердловской области

В соответствии с разделом IV протокола заседания Правительственной 
комиссии по территориальному планированию в Российской Федерации 
от 19.09.2011 г. № 1, в целях исполнения поручений по вопросу оказания 
содействия органам местного самоуправления муниципальных образований 
в разработке проектов документов территориального планирования и в 
соответствии с поручением Губернатора Свердловской области:

1. Создать комиссию по территориальному планированию в Свердлов-
ской области.

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по территориальному планированию в Сверд-

ловской области (прилагается);
2) состав комиссии по территориальному планированию в Свердловской 

области (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 13.02.2012 г. № 156-РП
«О создании комиссии по 
территориальному планированию 
в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по территориальному планированию

в Свердловской области

1. Комиссия по территориальному планированию в Свердловской 
области (далее — Комиссия) является координационным органом, об-
разованным для обеспечения согласованных действий заинтересованных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области при подготовке и реализации документов территориаль-
ного планирования Свердловской области в целях устойчивого развития 
территории Свердловской области.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, законами Свердловской области, распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий исполнительных органов госу-

дарственной власти Свердловской области и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области при подготовке 
и реализации документов территориального планирования Свердловской 
области, а также при внесении изменений в указанные документы;

2) рассмотрение разногласий между исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области по проектам 
документов территориального планирования Свердловской области.

4. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции:

1) рассматривает проекты документов территориального планирова-
ния Свердловской области на их соответствие стратегиям (программам) 
развития отдельных отраслей экономики, приоритетным национальным 
проектам, межсубъектовым программам (при их наличии), а также програм-
мам, реализуемым за счет средств областного бюджета и иных источников 
финансирования, в том числе инвестиционным программам, предусматри-
вающим создание объектов областного значения;

2) рассматривает проекты программ, предусматривающих создание 
объектов областного значения за счет средств областного бюджета и 
иных источников финансирования, на их соответствие утвержденной схеме 
территориального планирования Свердловской области;

3) координирует взаимодействие исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области по вопросам пла-
нируемого размещения объектов областного значения с учетом прогноза 
влияния их строительства и эксплуатации на социально-экономическое 
развитие Свердловской области и муниципальных образований.

5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного са-
моуправления муниципальных образований в Свердловской области, а 
также научных, общественных и иных организаций информацию (в том 
числе материалы мониторинга) по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, научных, общественных и 
иных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

3) привлекать в установленном порядке для участия в работе Комиссии 
представителей федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, а также научных, общественных и иных организаций;

4) представлять в установленном порядке в Правительство Сверд-
ловской области предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии.

6. Состав Комиссии утверждается Правительством Свердловской об-
ласти. 

Председателем Комиссии является Министр строительства и архитек-
туры Свердловской области.

Заместителем председателя Комиссии является Министр экономики 
Свердловской области, который в отсутствие председателя Комиссии ис-
полняет его обязанности.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии либо по 
указанию председателя Комиссии его заместителем.

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет более половины ее членов.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. Член 
Комиссии в случае невозможности его присутствия на заседании имеет 
право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии с учетом представленного 
письменного мнения отсутствующих членов Комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Комиссии.

Комиссия может принимать решения по результатам письменного опроса 
ее членов, проведенного по решению председателя Комиссии.

10. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются про-
токолом, который подписывается председательствующим на заседании 
Комиссии.

Протоколы заседания Комиссии рассылаются членам Комиссии, а также 
органам, организациям и должностным лицам по указанию председатель-
ствующего на этом заседании.

11. Ответственный секретарь Комиссии организует проведение заседа-
ния Комиссии, формирует повестку дня заседания, информирует членов 
Комиссии о времени и месте проведения очередного заседания, направляет 
материалы, а также оформляет и рассылает протокол ее заседания.

12. Информационно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Министерством 
строительства и архитектуры Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 13.02.2012 г. № 156-РП
«О создании комиссии по
территориальному планированию 
в Свердловской области»

Состав
комиссии по территориальному планированию 

в Свердловской области

1. Жеребцов Михаил Васильевич  — Министр строительства и архитек-
туры Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Софрыгин  Евгений Андреевич  — Министр экономики Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области, заместитель пред-
седателя комиссии

3. Вениаминов   Владимир Геннадьевич  — заместитель Министра 
строительства и архитектуры Свердловской области, главный архитектор 
Свердловской области, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Анисимов Владимир Федорович  — председатель Правления Ассо-

циации «Совет муниципальных образований Свердловской области»
5. Бабиков Андрей Юрьевич  — заместитель начальника управления 

по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области

6. Биктуганов  Юрий Иванович  — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

7. Блинов Сергей Васильевич  — заместитель начальника отдела 
нормативно-технической работы и надзора за критически важными объекта-
ми управления надзорной деятельности Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области, подполковник внутренней службы (по согласованию)

8. Бондарев Илья Эдуардович   — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области - Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области

9. Вольф Виталий Александрович  — Управляющий Западным управлен-
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

10. Губкин Олег Петрович  — заместитель Министра культуры и туризма 
Свердловской области

11. Граматик Иван Иванович  — Управляющий Северным управленче-
ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

12. Дичанкин Виталий Иванович  — заместитель Министра информаци-
онных технологий и связи Свердловской области

13.  Клевец Николай Арсентьевич  — Управляющий Восточным управлен-
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

14. Крючков Константин Владимирович  — Министр природных ресурсов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

15. Крупин Николай Михайлович  — Управляющий Южным управлен-
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

16. Кузьмин Сергей Владимирович  — руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской области, главный государственный 
санитарный врач по Свердловской области (по согласованию)

17. Максимова Елена Владимировна  — директор департамента земель-
ных ресурсов Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

18. Минулин Денис Ильфирович  — заместитель начальника управления 
надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, 
подполковник внутренней службы (по согласованию)

19. Пашкина Наталья Николаевна  — заместитель директора Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области

20. Сидоренко Александр Михайлович  — заместитель Министра транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области

21. Смирнов Николай Борисович  — Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

22. Турлаев Валерий Васильевич  — первый заместитель Министра про-
мышленности и науки Свердловской области

23. Фирстова Екатерина Павловна  — заместитель Управляющего Гор-
нозаводским управленческим округом Свердловской области

24. Шилиманов  Михаил Николаевич  — начальник управления развития 
государственно-частного партнерства Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области

Саранин-
ское

Саранин-
ский
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Уставного Суда  

Свердловской области

по обращению Губернатора Свердловской области А.С. Мишарина о 
пересмотре Постановления Уставного Суда Свердловской области от 22 
июня 2011 года по делу  о соответствии Уставу Свердловской области под-
пункта 78 пункта 1 Решения Екатеринбургской городской Думы от 23 июня 
2009 года № 20/7 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской 
городской Думы от 13 ноября 2007 года  № 68/48 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки городского округа - муниципального 
образования «город Екатеринбург» в части изменений статей 48, 48 – 1 
(Приложения № 1, 2)

город Екатеринбург                                                          13 февраля 2012 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда           
В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, М.Н. Обрубовой, 

с участием  Н.А. Трофимовой – представителя Губернатора Свердлов-
ской области А.С. Мишарина как должностного лица, направившего об-
ращение о пересмотре решения Уставного Суда Свердловской области, 

 А.Ю. Филонова и А.С. Чернышовой – представителей М.А. Петлина – 
стороны по пересматриваемому делу, 

В.В. Александрова, О.А. Кожевникова, С.М. Косенко – представителей   
Екатеринбургской городской Думы – стороны по пересматриваемому делу, 
руководствуясь статьями 86-1, 86-2, 86-3, 86-4, 86-5 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области», рассмотрел в открытом судебном 
заседании обращение Губернатора Свердловской области А.С. Мишарина  
о пересмотре Постановления Уставного Суда Свердловской области от 
22 июня 2011 года  по делу  о соответствии Уставу Свердловской области 
подпункта 78 пункта 1 Решения Екатеринбургской городской Думы от 23 
июня 2009 года № 20/7 «О внесении изменений в Решение Екатеринбург-
ской городской Думы от 13 ноября 2007 года  № 68/48 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа - муниципального 
образования «город Екатеринбург» в части изменений статей 48, 48-1 
(Приложения № 1, 2).

Заслушав  сообщение судьи-докладчика Н.А. Жилина, объяснения 
представителя Губернатора Свердловской области, представителей сторон 
по делу, исследовав имеющиеся в деле и дополнительно представленные 
материалы, Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:

1. Губернатор Свердловской области Александр Сергеевич Мишарин 
обратился в Уставный Суд Свердловской области  с запросом о пере-
смотре Постановления Уставного Суда Свердловской области  по делу о 
соответствии Уставу Свердловской области подпункта 78 пункта 1 Реше-
ния Екатеринбургской городской Думы от 23 июня 2009 года № 20/7 «О 
внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 
ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа – муниципального образования «город 
Екатеринбург» в части изменений статей 48, 48-1 (Приложения № 1, 2) в 
связи с запросом гражданина М.А. Петлина - далее Постановление от 22 
июня 2011 года.

Постановлением от 22 июня 2011 года нормативное положение муни-
ципального правового акта о переводе территории общего пользования 
(парки, набережные) в границах улиц Репина - Зоологическая - Волго-
градская – Серафимы Дерябиной города Екатеринбурга (ТОП-1) в зону 
обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) было признано 
не соответствующим статьям 2, 18 (пункт 4), 86, 87 Устава Свердловской 
области.

По мнению Губернатора Свердловской области, Постановление                     
от 22 июня 2011 года подлежит пересмотру по следующим основаниям:

1.1. Уставный Суд Свердловской области вышел за пределы своей 
компетенции, установленной статьёй 56 Устава Свердловской области 
и     статьями 4 и 5 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области», оценив оспариваемую норму на соответствие федеральному 
законодательству и вмешавшись в компетенцию федеральных судов. Так, 
выводы суда, изложенные в пункте 2 Постановления от 22 июня 2011 года, 
основаны на положениях Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, а в пункте 4 – на требованиях Федерального закона от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 
санитарных правил и норм «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения. СанПиН 2.1.1279-03».

1.2. Уставным Судом Свердловской области нарушены требования 
пункта 2 статьи 72 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области», согласно которым Уставный Суд Свердловской области прини-
мает постановления только по предмету, указанному в обращении, и лишь в 
отношении той части нормативного правового акта, легитимность которой 
подвергается сомнению. Заявителем были предъявлены требования о про-
верке соответствия оспариваемой им нормы только Уставу Свердловской 
области, а не федеральному законодательству. 

1.3. Уставный Суд Свердловской области не учёл правовую позицию Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, который в своём определении 
от 15 июля 2010 года № 931-О-О указал, что оценка конкретных публичных 
слушаний с точки зрения соответствия федеральному законодательству, в 
том числе Градостроительному кодексу Российской Федерации, которым 
урегулированы особенности регламентации и проведения публичных слуша-
ний, обеспечивающие гарантии участия граждан в принятии затрагивающих 
их права решений, не относится к компетенции Конституционного Суда 
Российской Федерации.

1.4. В дополнениях к запросу Губернатора Свердловской области 
указывается, что гражданин М.А. Петлин не имел права на обращение в 
Уставный Суд Свердловской области, поскольку оспариваемым муници-
пальным правовым актом права заявителя нарушены не были и данный акт 
не был применен в его деле. 

1.5. В дополнениях к запросу Губернатора Свердловской области 
также указывается, что Уставный Суд Свердловской области принял к 
производству и рассмотрел на соответствие Уставу Свердловской области 
нормы решения Екатеринбургской городской Думы, уже утратившие силу 
к началу рассмотрения дела в заседании Уставного Суда Свердловской 
области, что противоречит правовым позициям Конституционного Суда 
Российской Федерации. 

Губернатор Свердловской области в своём запросе предложил  Устав-
ному Суду  Свердловской области пересмотреть Постановление от 22 
июня 2011 года, а представитель Губернатора Свердловской области в 
дополнениях к запросу просит вынести определение и прекратить произ-
водство по делу.

2. Конституция Российской Федерации провозглашает Российскую Фе-
дерацию демократическим правовым государством (часть 1 статьи 1), в кото-
ром права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью, а 
их признание, соблюдение и защита - обязанностью государства (статья 2). 
Развивая эти установления, относящиеся к основам конституционного строя 
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации закрепляет, 
что права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в 
Российской Федерации, в том числе согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права   (часть 1 статьи 17), являются непосред-
ственно действующими, определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием (статья 18). 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому защиту его 
прав и свобод (статья 46) и относит к совместному ведению Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации их защиту (пункт «б» части 
1 статьи 72).  Соответственно, в Свердловской области, являющейся субъ-
ектом Российской Федерации, гарантируется защита и соблюдение прав 
и свобод человека и гражданина; устанавливается, что государственная 
власть осуществляется для общего блага, защиты и безопасности людей; 
уважение человеческого достоинства, полная, безусловная и незамедли-
тельная защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение условий 
для свободного развития граждан являются обязанностью органов госу-
дарственной власти Свердловской области (пункт 1 статьи 1, статьи 2 и 16 
Устава Свердловской области).

Именно из этих положений Конституции Российской Федерации и Устава 
Свердловской области должен исходить Уставный Суд Свердловской об-
ласти, который в соответствии с Уставом Свердловской области является 
органом государственной судебной власти Свердловской области (пункт 
1 статьи 56) и рассматривает вопросы соответствия законов Свердловской 
области и иных правовых актов, за исключением ненормативных (индиви-
дуальных), принимаемых органами государственной власти Свердловской 
области, иными государственными органами Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, Уставу Свердловской 
области, осуществляет толкование Устава Свердловской области, а также 
иные полномочия, установленные законом Свердловской области (пункт 
4 статьи 56). Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» 
обязывает Уставный Суд Свердловской области решать дела, отнесённые к 
его ведению, исключительно по вопросам права (пункт 1  статьи 5), при этом 
правовую основу его деятельности составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы, Устав Свердловской области, настоящий 
областной закон и иные законы Свердловской области (статья 3).

Постановлением от 22 июня 2011 года Уставный Суд Свердловской обла-
сти признал муниципальный нормативный акт не соответствующим статьям 
2, 18 (пункт 4), 86, 87 Устава Свердловской области. В этих статьях Устава 
Свердловской области законодатель использовал  бланкетный способ 

изложения правовых норм, который предполагает необходимость их при-
менения в системном единстве с положениями других нормативных актов, 
в данном случае федеральных законов, а статья 2 Устава Свердловской 
области предполагает обращение к Конституции Российской Федерации 
и федеральному законодательству, общепризнанным принципам и нормам 
международного права, поскольку, гарантируя права и свободы человека 
и гражданина, не раскрывает их содержания.

То обстоятельство, что законодатель в  части статей Устава Свердлов-
ской области применил бланкетный способ изложения правовых норм, не 
препятствует их реализации, а лишь предполагает комплексный системный 
подход и обязанность правоприменителя выявлять все составляющие устав-
ной нормы, независимо от источников права, в которых они закреплены.

Уставный Суд Свердловской области уже обращался к вопросу о воз-
можности руководствоваться федеральным законодательством при разре-
шении дел, отнесённых к его компетенции. Рассматривая обращение Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области о 
пересмотре Постановления Уставного Суда Свердловской области от 3 
октября 2002 года по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
постановления Главы муниципального образования «город Екатеринбург» 
от 23 января 2002 года № 74  «О повышении стоимости проезда в городском 
пассажирском транспорте», Уставный Суд Свердловской области указал, 
что «для реализации предоставленного Уставному Суду Свердловской 
области полномочия по проверке соответствия нормативного акта органа 
местного самоуправления Уставу Свердловской области Уставный Суд 
Свердловской области обязан руководствоваться не только Уставом 
Свердловской области и иными областными законами, но и федеральным 
законодательством».

Эта  правовая позиция сохраняет свою силу и  обязательна для при-
менения Уставным Судом Свердловской области, поскольку его решения 
подлежат пересмотру в том случае, «если правовые позиции, изложенные 
в решении Уставного Суда, не соответствуют правовым позициям, содер-
жащимся в других, принятых им решениях» (пункт 3 статьи 86-3 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области»). 

Рассматривая дело о соответствии Уставу Свердловской области муни-
ципального правового акта, который затрагивает конституционные права 
каждого на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, досто-
верную информацию о её состоянии (статьи 41, 42 Конституции Российской 
Федерации), Уставный Суд Свердловской области не только в праве, но и 
обязан обратиться  к Конституции Российской Федерации для уяснения за-
трагиваемых прав и свобод, к правовым позициям Конституционного Суда 
Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, 
которое обязательно для органов местного самоуправления, принявших 
муниципальный правовой акт. 

Муниципальные правовые акты, затрагивающие конституционные права 
и свободы человека и гражданина, принимаются в порядке реализации 
федерального законодательства. Поэтому предлагаемое Губернатором 
Свердловской области толкование полномочий Уставного Суда Свердлов-
ской области, при котором этот Суд не может применять федеральное за-
конодательство, будет означать фактическое лишение права на оспаривание 
муниципальных правовых актов в Уставном Суде Свердловской области, 
отказ Свердловской области от своего права и обязанности осуществлять 
защиту прав и свобод человека и гражданина средствами региональной 
конституционной юстиции. 

Таким образом, Уставный Суд Свердловской области не только уполно-
мочен, но и обязан применять все действующее в Российской Федерации 
законодательство для выявления всех составляющих бланкетной нормы 
Устава Свердловской области и установления уставно-правового содер-
жания  рассматриваемого нормативного правового акта. Иной подход 
означал бы уклонение от возложенной Конституцией Российской Феде-
рации (часть 1 статьи 17, статьи 18, 46) и Уставом Свердловской области 
(статьи 16, 56) на данный государственный судебный орган Свердловской 
области обязанности обеспечивать правосудием права и свободы человека 
и гражданина.

2.1. Изложенный в запросе довод о том, что Уставный Суд Свердловской 
области при вынесении Постановления от 22 июня 2011 года  вмешался 
в компетенцию федеральных судов, не основан на действующем зако-
нодательстве и не может служить основанием к пересмотру указанного 
Постановления. 

Применение Уставным Судом Свердловской области Конституции Рос-
сийской Федерации, федерального законодательства, правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации при рассмотрении дел о 
соответствии нормативных актов Уставу Свердловской области не озна-
чает вмешательство в компетенцию федеральных судов.  В соответствии 
с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, вы-
раженной в Постановлении от 16 июня 1998 года № 19-П, «федеральные 
суды не наделены правомочием признавать нормативные акты субъектов 
Российской Федерации не соответствующими их конституциям (уставам). 
Осуществление указанной функции, влекущее лишение нормативных актов 
субъектов Российской Федерации юридической силы, по смыслу статей 5 
(часть 2), 73 и 118  Конституции Российской Федерации, возможно лишь 
органами конституционного судопроизводства, если такое их правомочие 
предусматривается конституциями (уставами) субъектов Российской Фе-
дерации». Эта правовая позиция подлежит учёту в решениях Уставного 
Суда Свердловской области при устранении коллизий между Уставом 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами. 

Кроме того, следует учитывать правовую позицию Уставного Суда 
Свердловской области, выраженную в Определении от 14 февраля 2003 
года, в соответствии с которой  обращение  в суд общей юрисдикции с 
заявлением о признании акта органа местного самоуправления противо-
речащим закону не препятствует рассмотрению дела о признании этого 
же акта не соответствующим Уставу Свердловской области, поскольку 
это исключительная компетенция Уставного Суда Свердловской области 
(статья 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации», статья 59 Устава Свердловской области).

3. Не может быть положен в основу решения о пересмотре Постановле-
ния от 22 июня 2011 года приведенный в запросе довод о том, что Уставный 
Суд Свердловской области вышел за пределы заявленных М.А. Петлиным 
требований, поскольку осуществил проверку соответствия оспариваемой 
им нормы не только Уставу Свердловской области, но и федеральному 
законодательству, в нарушение  положений пункта 2 статьи 72 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области», согласно которым 
Уставный Суд Свердловской области принимает постановления только по 
предмету, указанному в обращении.

Предметом обращения, в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Областно-
го закона «Об Уставном Суде Свердловской области», являются законы 
Свердловской области и иные правовые акты, за исключением ненорма-
тивных (индивидуальных), принимаемые органами государственной власти 
Свердловской области, иными государственными органами Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области. В Постановлении от 
22 июня 2011 года Уставный Суд Свердловской области рассмотрел вопрос 
о соответствии Уставу Свердловской области муниципального правового 
акта, следовательно, не вышел за предмет обращения. Доводами  и  осно-
ваниями, изложенными в обращении заявителя М.А. Петлина, Уставный Суд 

Свердловской области при вынесении решения не связан (пункт 2 статьи 72 

Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области). 

4. Нельзя считать обоснованным приведенный в запросе довод о том, 

что в Постановлении от 22 июня 2011 года не учтена правовая позиция 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженная в определе-

нии        от 15 июля 2010 года № 931-О-О и подтвержденная в определениях 

от 30 сентября 2010 года № 1245-О-О, от 26 мая 2011 года № 716-О-О, 

что «оценка законодательства субъекта Российской Федерации, равно 

как и фактических условий проведения конкретных публичных слушаний 

с точки зрения соответствия федеральному законодательству, в том числе 

Градостроительному кодексу Российской Федерации, которым урегули-

рованы особенности регламентации и проведения публичных слушаний, 

обеспечивающие гарантии участия граждан в принятии затрагивающих 

их права решений, не относится к компетенции Конституционного Суда 

Российской Федерации».

Данная правовая позиция не могла быть учтена при принятии Поста-

новления от 22 июня 2011 года, поскольку относится к вопросу о компе-

тенции Конституционного Суда Российской Федерации при рассмотрении 

нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, изданного 

во исполнение Градостроительного кодекса Российской Федерации, в то 

время как Уставный Суд Свердловской области рассмотрел дело о соот-

ветствии Уставу Свердловской области муниципального правового акта в 

соответствии со своей компетенцией (пункт 4 статьи 56 Устава Свердловской 

области, пункт 2 статьи 4 Областного закона «Об Уставном Суде Свердлов-

ской области»). Невозможность рассмотрения легитимности нормативного 

правового акта, регулирующего  вопросы градостроительной деятельности, 

Конституционным Судом Российской Федерации не исключает возмож-

ности рассмотрения муниципального правового акта, регулирующего эти 

вопросы,  Уставным Судом Свердловской области. 

К тому же Уставный Суд Свердловской области в Постановлении                 

от 22 июня 2011 года не рассматривал правовые нормы муниципального 

акта, «которым урегулированы особенности регламентации и проведе-

ния публичных слушаний, обеспечивающие гарантии участия граждан 

в принятии затрагивающих их права решений», на что указывается в 

рассматриваемой правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, а рассмотрел соблюдение   статей 86 и 87 Устава Сверд-

ловской области при принятии  Екатеринбургской городской Думой 

муниципального правового акта и пришёл к выводу, что неопублико-

вание проекта этого акта до публичных слушаний, что предусмотрено 

федеральным законом, нарушает общий принцип организации местного 

самоуправления – решение вопросов местного значения исходя из инте-

ресов населения и, соответственно, противоречит Уставу Свердловской 

области, его статьям 86 и 87. 

5. Нельзя считать обоснованным довод, изложенный в дополнениях к 
запросу Губернатора Свердловской области, о том, что гражданин  М.А. 
Петлин не имел права на обращение в Уставный Суд Свердловской области 
с запросом о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 78 
пункта 1 Решения Екатеринбургской городской Думы от 23 июня 2009 года 
№ 20/7 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской 
Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа - муниципального образования 
«город Екатеринбург» в части изменений статей 48, 48-1 (Приложения  
№ 1, 2), поскольку таким правом, согласно статье 83 Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области, обладают граждане, чьи права 
нарушаются указанными правовыми актами, применёнными или подлежа-
щими применению в конкретном деле.

Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осущест-
вления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в 
случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов 
Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через органы местного са-
моуправления муниципальных образований,  вопросов местного значения 
исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных 
традиций (статья 86  Устава Свердловской области, статья 1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»). Отсюда следует, что жители соответствующего 
муниципального образования сами осуществляют  местное самоуправление 
и вправе требовать, чтобы органы местного самоуправления муниципальных 
образований в своей  деятельности исходили из их интересов. 

Заявитель М.А. Петлин является жителем города Екатеринбурга, а значит 
непосредственным участником осуществления местного самоуправления. 
Нормативный акт органа местного самоуправления, который он оспорил, 
распространяет своё действие и обязателен для жителей Екатеринбурга. 
Перевод территории общего пользования (парк) в зону обслуживания и 
деловой активности местного значения затрагивает права заявителя как 
жителя города, тем более что он проживает в непосредственной близости 
от этой зоны. 

Право на обращение в Уставный Суд Свердловской области (статья 83 
Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области») не связы-
вается с возбуждением дела в судах общей юрисдикции, арбитражном и 
иных судах. Под конкретным делом, в котором применён или подлежит при-
менению оспариваемый правовой акт, следует понимать участие заявителя 
в правоотношениях, а в некоторых случаях и возможное участие в правоот-
ношениях, на которые данный правовой акт непосредственно влияет. 

Именно такой смысл придаётся Уставным Судом Свердловской области 
этому нормативному положению статьи 83 Областного закона «Об Устав-
ном Суде Свердловской области» в правовых позициях, выраженных им 
по другим делам (Постановления от 14 сентября 2010 года, от 23 ноября 
1999 года,  от 6 декабря  1999 года и другие).

6. Довод представителя Губернатора Свердловской области о том, что 
Уставный Суд Свердловской области принял к производству и рассмотрел 
нормы решения Екатеринбургской городской Думы, уже утратившие силу к 
началу рассмотрения дела, что не соответствует правовой позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации, нельзя считать обоснованным.

Действительно, статьи 48, 48-1 решения Екатеринбургской городской 
Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 неоднократно излагались в новых 
редакциях и на момент рассмотрения Уставным Судом Свердловской об-
ласти действовали в редакции решения Екатеринбургской городской Думы 
от 22 февраля 2011 года     № 22/37, в которой нормативные положения, 
рассмотренные Уставным Судом Свердловской области, сохранены в не-
изменном виде.

Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженная в определениях от 1 марта 2011 года № 34-О и от 22 апреля 
2009 года   № 362-О-О, об обязанности  прекратить производство по делу 
в случае утраты силы нормативного правового акта распространяется на 
случай, когда утративший силу правовой акт не нарушает прав граждан либо 
когда вносимые в правовой акт изменения повлекли изменение правого 
регулирования общественных отношений.

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области» Уставный Суд Свердловской области может, 
но не обязан прекратить производство по делу в случае, если правовой 
акт, легитимность которого оспаривается, был отменен или утратил силу к 
началу или в период рассмотрения дела в заседании Уставного Суда Сверд-
ловской области. Согласно правовой позиции Уставного Суда Свердлов-
ской области в силу принципа самостоятельности судебной власти и своих 
дискреционных полномочий Уставный Суд Свердловской области вправе 
принять такое дело к своему производству и рассмотреть его, если это не-
обходимо в целях защиты гарантируемых Уставом Свердловской области 
прав и свобод граждан (Постановление от 17 апреля 2007 года).

Кроме того, Уставным Судом Свердловской области были учтены право-
вые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, в соответствии 
с которыми, если норма права сохранила свое содержание (сохранилось 
правовое регулирование), в связи с отменой одного и принятием другого 
нормативного правового акта, Конституционный Суд Российской Федера-
ции имеет право рассмотреть дело по существу (Постановления от 30 июня 
2011 года № 14-П,   от 24 января 1997 года № 1-П). Конституционный Суд 
Российской Федерации также указал, что утрата юридической силы по-
ложениями в прежней редакции при условии несущественного изменения 
содержания оспариваемых положений не может служить основаниями  для 
отказа в принятии к рассмотрению обращения (Определение от 7 декабря 
2010 года № 1621-О-О). 

Руководствуясь статьями 70, 71, 72, 73, 86–13  Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд Свердловской 
области

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Оставить без изменения Постановление Уставного Суда Свердловской 
области от 22 июня 2011 года № 3-3-6-2011 по делу  о соответствии Уставу 
Свердловской области подпункта 78 пункта 1 Решения Екатеринбургской 
городской Думы от 23 июня 2009 года № 20/7 «О внесении изменений в Ре-
шение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
- муниципального образования «город Екатеринбург» в части изменений 
статей 48, 48 -1 (Приложения № 1, 2), в связи с запросом М.А. Петлина.

2. Настоящее Определение обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом. 

3. Настоящее Определение подлежит обязательному опубликованию в 
семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опублико-
вано в «Собрании законодательства Свердловской области» и «Вестнике 
Уставного Суда Свердловской области». 

Уставный Суд Свердловской области

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановлениЯ
от 14.02.2012 г. № 110-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Борисова И.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Орджоникидзев-
ского района города Екатеринбурга Борисова Игоря Владимировича.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 111-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении Ефимова А.Б. 
на должность председателя  
Счетной палаты  
Свердловской области 

В соответствии со статьей 5 и пунктом 2 статьи 22 Закона Свердловской 
области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить Ефимова Андрея Борисовича на должность председателя 
Счетной палаты Свердловской области сроком на пять лет.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 129-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении Шаймарданова Н.З. 
на должность заместителя председателя  
Счетной палаты Свердловской области

В соответствии со статьей 6 Закона Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Шаймарданова Наиля Залиловича на должность заместителя 
председателя Счетной палаты Свердловской области сроком на пять лет.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 130-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении Златорунской Е.Н. 
на должность аудитора Счетной  
палаты Свердловской области

В соответствии со статьей 7 Закона Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Златорунскую Елену Николаевну на должность аудитора 
Счетной палаты Свердловской области сроком на пять лет.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 131-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении Кауфман Е.Н. 
на должность аудитора Счетной  
палаты Свердловской области

В соответствии со статьей 7 Закона Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Кауфман Елену Николаевну на должность аудитора Счетной 
палаты Свердловской области сроком на пять лет.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 132-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении Малафеева С.В. 
на должность аудитора Счетной  
палаты Свердловской области

В соответствии со статьей 7 Закона Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Малафеева Сергея Владимировича на должность аудитора 
Счетной палаты Свердловской области сроком на пять лет.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 133-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении Потапова Э.В. 
на должность аудитора Счетной  
палаты Свердловской области

В соответствии со статьей 7 Закона Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Потапова Эдуарда Владимировича на должность аудитора 
Счетной палаты Свердловской области сроком на пять лет.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 134-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении Савельевой Л.И. 
на должность аудитора Счетной  
палаты Свердловской области

В соответствии со статьей 7 Закона Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Савельеву Людмилу Ивановну на должность аудитора Счетной 
палаты Свердловской области сроком на пять лет.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 135-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении Шарина В.И. 
на должность аудитора Счетной  
палаты Свердловской области

В соответствии со статьей 7 Закона Свердловской области «О 
Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Шарина Валерия Ивановича на должность аудитора Счетной 
палаты Свердловской области сроком на пять лет.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 160-ПЗС

г. Екатеринбург

О даче согласия на прием в государственную казну  

Свердловской области и на передачу в оперативное  

управление Свердловскому областному государственному  

учреждению по содержанию и использованию нежилых помещений, 

отнесенных к областной собственности «СИНПО» 

объекта – административного здания для нужд 

Правительства Свердловской области в городе Екатеринбурге 

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 

Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 

казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 

Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской обла-

сти и на передачу в оперативное управление Свердловскому областному 

государственному учреждению по содержанию и использованию нежилых 

помещений, отнесенных к областной собственности «СИНПО» объекта – по-

строенного за счет средств областного бюджета административного здания  

для нужд Правительства Свердловской области балансовой стоимостью 

237065871,76 рубля (двести тридцать семь миллионов шестьдесят пять ты-

сяч восемьсот семьдесят один рубль 76 копеек), расположенного по адресу:  

город Екатеринбург, улица Вайнера, 34б.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.02.2012 г. № 163-ПЗС
г. Екатеринбург
Об информации Счетной 
палаты о результатах внешней 
проверки исполнения бюджета 
Муниципального образования 
Красноуфимский округ за 2010 год
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 

результатах внешней проверки исполнения бюджета Муниципального об-
разования Красноуфимский округ за 2010 год, Законодательное Собрание 
Свердловской области отмечает:

Исполнение бюджета Муниципального образования Красноуфимский 
округ за 2010 год по доходам составило 660174,8 тыс. рублей (93,3 про-
цента плана), по расходам – 665040,2 тыс. рублей (92,3 процента плана), 
превышение расходов над доходами (дефицит) – 4865,4 тыс. рублей. 

Доля межбюджетных трансфертов и налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений в общем объеме доходов бюджета 
Муниципального образования Красноуфимский округ в течение трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов, однако 
требования статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
определяющей условия предоставления межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета высокодотационному муниципальному образованию, 
не соблюдались. Так, были профинансированы расходы на решение во-
просов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа, 
в сумме 224,4 тыс. рублей.

Принятые муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения в проверяемом периоде, не в полной мере соответствовали 
бюджетному законодательству.

Кроме того, в ходе проверки Счетной палаты выявлены следующие на-
рушения. Так, в отсутствие нормативного правового акта, регулирующего 
предоставление и исполнение муниципальных гарантий, с нарушением за-
конодательства предоставлены муниципальные гарантии на сумму 53073,1 
тыс. рублей, при этом их исполнение составило 27675,9 тыс. рублей.

Также выявлены факты нарушения федерального законодательства 
при размещении муниципального заказа – без проведения процедур раз-
мещения заказа заключены договоры на выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог на сумму 164,7 тыс. рублей.

В отсутствие градостроительной и исполнительной документации вы-
полнены работы по строительству автомобильной дороги местного значе- 
ния на сумму 450 тыс. рублей. Кроме того, установлены случаи завышения 
сметной стоимости ремонта автомобильных дорог на 40,55 тыс. рублей.

Отсутствие реестра муниципальной собственности как в бумажной, так 
и в электронной версии создает условия для возможной утраты муници-
пальной собственности.

Структура администрации Муниципального образования Красноуфим-
ский округ, а также статус ее подразделений не соответствуют действующе-
му законодательству. Не определен статус отдельных сотрудников органов 
местного самоуправления, что привело к нарушению их социально-трудовых 
прав. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис-

полнения бюджета Муниципального образования Красноуфимский округ 
за 2010 год принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Муниципального 
образования Красноуфимский округ: 

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты;

2) привести муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетный 
процесс, в соответствие с требованиями бюджетного законодательства и 
не допускать их нарушения;

3) сформировать реестр муниципальной собственности в соответствии 
с муниципальным правовым актом;

4) усилить контроль за использованием бюджетных средств.
3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о 

результатах внешней проверки исполнения бюджета Муниципального обра-
зования Красноуфимский округ за 2010 год в Правительство Свердловской 
области и Муниципальное образование Красноуфимский округ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
(Терешков В.А.).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 164-ПЗС
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты 
о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Артинского 
городского округа за 2010 год
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о ре-

зультатах внешней проверки исполнения бюджета Артинского городского 
округа за 2010 год, Законодательное Собрание Свердловской области 
отмечает:

Исполнение бюджета Артинского городского округа за 2010 год по 
доходам составило 667611,1 тыс. рублей (99,5 процента плана), по рас-
ходам – 633883,3 тыс. рублей (97,4 процента плана), превышение доходов 
над расходами (профицит) – 33727,8 тыс. рублей (при запланированном 
дефиците – 766,4 тыс. рублей).

В 2010 году поступление в местный бюджет налоговых доходов со-
ставило 177443 тыс. рублей (114,2 процента плана), неналоговых дохо-
дов – 27252,5 тыс. рублей (106 процентов плана), объем безвозмездных 
поступлений – 464497 тыс. рублей (99,1 процента плана). В структуре 
доходов местного бюджета доля безвозмездных поступлений составила 
69,6 процента.

Сумма недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет Ар-
тинского городского округа по состоянию на 1 января 2011 года составила 
4306 тыс. рублей, в том числе по налоговым платежам – 2596 тыс. рублей, 
по неналоговым платежам – 1710 тыс. рублей. 

В структуре расходов местного бюджета основную долю составили 
расходы на образование (50,1 процента), здравоохранение, физическую 
культуру и спорт (17,3 процента), социальную политику (9,8 процента).

Кредиторская задолженность в 2010 году возросла на 72,5 процента и 
составила 11705,9 тыс. рублей, в том числе за услуги на содержание иму- 
щества – 2077 тыс. рублей, коммунальные услуги – 2180 тыс. рублей, на 
выплату заработной платы с начислениями – 2631,3 тыс. рублей, приоб-
ретение основных средств и материальных запасов – 3986,8 тыс. рублей, 
оплату прочих услуг – 830,8 тыс. рублей. Просроченная кредиторская 
задолженность по состоянию на 1 января 2011 года составила 1676,1 тыс. 
рублей.

В решении о местном бюджете на 2010 год и в сводной бюджетной ро-
списи предусмотрены расходы на реализацию 10 муниципальных целевых 
программ в сумме 12713 тыс. рублей, фактически выделено 10104,3 тыс. 
рублей, в полном объеме освоены бюджетные ассигнования по 5 про-
граммам. Неисполненные средства по остальным целевым программам 
составили 2608,7 тыс. рублей.

Финансовым управлением в Артинском городском округе в 2010 го- 
ду осуществлялся финансовый контроль за использованием бюджетных 
средств. Проведено 13 проверок, из них 6 проверок получателей средств 
областного бюджета и 7 – местного. В результате 10 проверок выявлены на-
рушения на общую сумму 1826,7 тыс. рублей, из них нарушения при исполь-
зовании средств областного бюджета – на сумму 84,1 тыс. рублей, местного 
– 1742,6 тыс. рублей. Возмещение средств от установленных нарушений  
составило 94,7 тыс. рублей, из них средств областного бюджета – 84,1 
тыс. рублей.

В 2010 году Финансовым управлением проверены 4 из 8 главных рас-
порядителей бюджетных средств. В ходе внешней проверки установлено, 
что в нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации 
главными распорядителями не осуществлялся ведомственный финансовый 
контроль получателей бюджетных средств.

В результате проверки Счетной палаты также выявлены следующие 
нарушения:

в нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации Управлением 
образования Артинского городского округа бюджетных обязательств при-
нято на 3781,2 тыс. рублей больше утвержденных бюджетных назначений 
и лимитов бюджетных обязательств;

трансферты из областного бюджета в сумме 277 тыс. рублей направлены 
на погашение текущей задолженности за коммунальные услуги органов 
местного самоуправления, которые подлежат оплате за счет собственных 
доходов местного бюджета.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис-

полнения бюджета Артинского городского округа за 2010 год принять к 
сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Артинского го-
родского округа:

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты;

2) обеспечить контроль за соблюдением порядка составления и ведения 
бюджетных росписей главными распорядителями бюджетных средств;

3) усилить контроль за эффективным использованием бюджетных 
средств.

3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о 
результатах внешней проверки исполнения бюджета Артинского город-
ского округа за 2010 год в Артинский городской округ.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 165-ПЗС
г. Екатеринбург
Об информации Счетной 
палаты о результатах внешней 
проверки исполнения бюджета 
Ирбитского муниципального 
образования за 2010 год
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 

результатах внешней проверки исполнения бюджета Ирбитского муници-
пального образования за 2010 год, Законодательное Собрание Свердлов-
ской области отмечает:

Исполнение бюджета Ирбитского муниципального образования за  
2010 год по доходам составило 603605,6 тыс. рублей (96,96 процента плана), 
по расходам – 603319 тыс. рублей (96,44 процента плана), превышение до-
ходов над расходами (профицит) – 286,6 тыс. рублей при запланированном 
дефиците – 3099,2 тыс. рублей.

В структуре доходов местного бюджета доля налоговых доходов соста-
вила 28,2 процента, неналоговых доходов – 1,8 процента, безвозмездных 
поступлений – 70 процентов. 

В структуре расходов местного бюджета основную долю составили 
расходы на образование (49,9 процента), здравоохранение, физическую 
культуру и спорт (15,7 процента), социальную политику (10,7 процента), 
жилищно-коммунальное хозяйство (7,7 процента) и общегосударственные 
вопросы (7,5 процента).

В результате проверки Счетной палаты установлено, что в 2010 году в 
нарушение действующего законодательства за счет средств местного бюд-
жета произведены расходы на решение вопросов, не отнесенных к вопросам  
местного значения. Так, за счет средств местного бюджета была профинанси-
рована деятельность муниципального учреждения «Пожарно-спасательная 
служба Ирбитского муниципального образования» в объеме 4067,1 тыс. ру-
блей и Музея имени дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова и боевого 
российско-американского содружества в объеме 532,5 тыс. рублей, а также 
были выделены средства на реализацию долгосрочной муниципальной прог- 
раммы «Регулирование численности волка, борьба с бешенством, уни-
чтожение больных лисиц и других видов, отлов и вольерная передержка 
бродячих собак, сохранение ресурсов диких животных, птиц, рыбных 
запасов, проведение биотехнических, охранных мероприятий в Ирбит-
ском муниципальном образовании на 2009-2011 годы». При этом следует 
отметить, что финансирование деятельности музея и деятельности по 
регулированию численности охотничьих ресурсов производилось исходя 
из объективной потребности Ирбитского муниципального образования, 
а содержание пожарных депо в отдаленных населенных пунктах за счет 
средств местного бюджета является вынужденной мерой для многих му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области. Эта проблема требует комплексного решения.

Финансовый контроль в Ирбитском муниципальном образовании в 2010 
году осуществлялся Финансовым управлением и Контрольным органом. Не-
обходимо отметить, что внутренний финансовый контроль был организован 
на достаточном уровне.

В 2010 году Контрольным органом проведено 9 мероприятий, в том 
числе внешняя проверка отчета об исполнении местного бюджета за  
2009 год. Выявлены нарушения на сумму 5168,6 тыс. рублей, в том числе 
расходы на цели, не соответствующие условиям их получения, составили  
12,5 тыс. рублей, расходы, произведенные с нарушением действующих 
нормативно-правовых актов, и неэффективные расходы – 5156,1 тыс. ру-
блей. По результатам проверок в адрес руководителей проверенных объек-
тов направлено 7 представлений об устранении выявленных нарушений. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис-

полнения бюджета Ирбитского муниципального образования за 2010 год 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) создать рабочую группу с участием депутатов Законодательного  

Собрания для рассмотрения и комплексного решения вопроса о финанси-
ровании деятельности пожарных депо в отдаленных населенных пунктах, 
расположенных на территориях муниципальных образований;

2) рассмотреть вопрос о создании государственного музея на базе  
Музея имени дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова и боевого 
российско-американского содружества в целях сохранения музейного 
фонда, имеющего историческую и социальную значимость для города 
Ирбита.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Ирбитского муни-
ципального образования:

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты;

2) привести муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие 
бюджетный процесс, в соответствие с требованиями бюджетного законо-
дательства и не допускать их нарушения;

3) повысить качество нормативных правовых актов о долгосрочных 
целевых программах, усилить контроль за деятельностью заказчиков прог- 
рамм;

4) обеспечить надлежащий учет основных средств и соблюдение 
главными распорядителями бюджетных средств требований бюджетного 
законодательства;

5) провести работу по повышению квалификации муниципальных слу-
жащих, в том числе путем участия в организуемых Правительством Сверд-
ловской области мероприятиях по профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих.

4. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о 
результатах внешней проверки исполнения бюджета Ирбитского муници-
пального образования за 2010 год в Правительство Свердловской области 
и Ирбитское муниципальное образование.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
(Терешков В.А.).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 166-ПЗС
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты 
о результатах проверки использования 
средств областного бюджета, 
выделенных в 2009 и 2010 годах 
городскому округу Карпинск 
в форме субсидий на проведение 
мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, 
осуществляемых при финансовой 
поддержке государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение 

о результатах проверки использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2009 и 2010 годах городскому округу Карпинск в фор-
ме субсидий на проведение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, Законодательное Собрание Сверд-
ловской области отмечает:

Общий плановый объем финансирования работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов в городском округе Карпинск в 2009 году  
составил 32758,729 тыс. рублей (20 домов), в 2010 году – 58977,564 тыс. 
рублей (27 домов).

Субсидии на проведение данных мероприятий, осуществляемых при 
финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и областного бюджета, выделенные городскому 
округу Карпинск в 2009 и 2010 годах, использованы своевременно и 
в полном объеме. Однако перечисление администрацией городского 
округа Карпинск финансовых средств в объеме 87149,48 тыс. рублей 
муниципальному учреждению «Управление коммунального хозяйства» 
осуществлено с нарушением порядка расходования, установленного 
пунктом 7 статьи 20 Федерального закона «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с 
которым перечисление средств на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов на счета товариществ собственников жилья и управляющих 
компаний должно осуществляться органами местного самоуправления. 
Муниципальное учреждение «Управление коммунального хозяйства» 
таковым не является.

Условие о софинансировании ремонтных работ за счет местного 
бюджета и средств собственников помещений в многоквартирных домах 
выполнено.

Документально подтверждено своевременное выполнение ремонтных 
работ и предоставление услуг, определенных Федеральным законом «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства».

В результате проверки Счетной палаты установлено, что участниками 
реализации региональных программ по ремонту многоквартирных домов 
недостаточно осуществлялся текущий контроль за целевым и эффек-
тивным использованием средств, что привело к следующим нарушениям 
порядка расходования средств финансовой поддержки, определенного 
Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»:

нецелевое использование средств в объеме 355,69 тыс. рублей, из  
них на установку оборудования, не относящегося к общему имуществу, –  
202,58 тыс. рублей и на выполнение работ, не предусмотренных региональ-
ной программой на 2010 год, – 153,11 тыс. рублей;

оплата фактически не выполненных работ на сумму 1257,86 тыс. ру-
блей; 

излишнее перечисление средств подрядчикам в результате неверных 
расчетов стоимости работ в объеме 26,52 тыс. рублей;

неэффективное расходование средств в объеме 2074,23 тыс. рублей в 

результате применения материалов, не соответствующих установленным 
требованиям.

Анализ нормативных правовых актов регионального и муниципального 
уровней на примере законодательства, регулирующего правовые и органи-
зационные основы предоставления и использования бюджетных средств 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, выявил 
недостаточность их подготовки исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
городского округа Карпинск.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2009 и 2010 годах город-
скому округу Карпинск в форме субсидий на проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых при 
финансовой поддержке государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обратить внимание на необходимость повышения качества подготовки 

нормативных правовых актов соответствующих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, а также на проведение 
более тщательной экспертизы их проектов;

2) обеспечить контроль за принятием органами местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск мер по устранению нарушений, выявлен-
ных в результате проверки Счетной палаты.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа 
Карпинск:

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты;

2) привести в соответствие с действующим законодательством муници-
пальные нормативные правовые акты;

3) выработать более действенную систему мер по обеспечению текущего 
контроля за ходом реализации муниципальных программ, обеспечивающую 
целевое и эффективное использование бюджетных средств;

4) представить информацию о принятых мерах в Законодательное Со-
брание в срок до 1 августа 2012 года.

4. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о 
результатах проверки использования средств областного бюджета, выде-
ленных в 2009 и 2010 годах городскому округу Карпинск в форме субсидий 
на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществляемых при финансовой поддержке государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, в Правительство Свердловской области и городской округ 
Карпинск.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (Исаков О.Ю.).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 14.02.2012 г. № 167-ПЗС
г. Екатеринбург
О Положении о комитете 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
по  бюджету, финансам и налогам
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Временного регламента Зако- 

нодательного Собрания Свердловской области Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по бюджету, финансам и налогам (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Законодательного Собрания

от 14.02.2012 г. № 167-ПЗС
«О Положении о комитете Законодательного  

Собрания Свердловской области  
по бюджету, финансам и налогам»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Законодательного Собрания Свердловской области  

по бюджету, финансам и налогам

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с регламентом Законодательно-

го Собрания Свердловской области (далее – Законодательное Собрание) 
определяет основные направления деятельности комитета Законодательно-
го Собрания по бюджету, финансам и налогам (далее – комитет), его задачи 
и функции, полномочия комитета, полномочия председателя комитета и 
его заместителей, порядок работы комитета и иные вопросы, связанные с 
организацией его деятельности.

2. Комитет является постоянно действующим органом Законодательного 
Собрания и действует на основании законодательства Свердловской об-
ласти и настоящего Положения.

3. Порядок создания и деятельности комитета, выборов председателя 
комитета и его заместителей, освобождения от должности председателя 
комитета и его заместителей определяется регламентом Законодательного 
Собрания.

4. Комитет самостоятельно решает вопросы организации своей дея-
тельности в соответствии с регламентом Законодательного Собрания и 
настоящим Положением.

Организационное, правовое, информационное, материально-техничес-
кое, документационное, аналитическое и финансовое обеспечение деятель-
ности комитета осуществляет аппарат Законодательного Собрания.

Раздел 2. Основные направления деятельности комитета
5. Основными направлениями деятельности комитета, определяющими 

предметы его ведения в качестве профильного комитета, являются:
1) предварительное рассмотрение законопроектов и проектов иных 

правовых актов:
об областном бюджете;
о бюджетном процессе, других вопросах, связанных с регулированием 

бюджетных правоотношений, в том числе о Дорожном фонде Сверд-
ловской области и Резервном фонде Свердловской области, а также о 
нормативах отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных и 
(или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии 
с федеральным законодательством в областной бюджет;

о межбюджетных отношениях и межбюджетных трансфертах, в том чис-
ле о методиках расчета отдельных видов межбюджетных трансфертов;

о государственном заказе и государственных нуждах;
о Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области;

о налогах и сборах;
о программах социально-экономического развития Свердловской обла-

сти, а также иных государственных программах Свердловской области;
об иных финансовых вопросах;
2) участие в организации контроля за соблюдением и исполнением за-

конов Свердловской области и постановлений Законодательного Собрания, 
рассмотрение вопросов, связанных с контролем за соблюдением и испол-
нением законов Свердловской области и постановлений Законодательного 
Собрания по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;

3) участие в заседаниях коллегии Счетной палаты Свердловской области, 
рассмотрение результатов контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий Счетной палаты Свердловской области по вопросам, указанным в 
подпункте 1 настоящего пункта;

4) рассмотрение отчета об исполнении областного бюджета за отчет-
ный финансовый год, а также иных вопросов, связанных с контролем за 
исполнением областного бюджета;

5) предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседа-
нии Законодательного Собрания кандидатур на должности заместителя 
председателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской области;

6) подготовка по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, 
предложений по законодательным инициативам законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти других субъектов Российской 
Федерации по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проектов федеральных законов и обращениям 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
других субъектов Российской Федерации в адрес федеральных органов 
государственной власти, а также отзывов и поправок к проектам федераль-
ных законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации;

7) организация подготовки методического обеспечения правотворче-
ского процесса, реализации представительной и контрольной функций 
Законодательного Собрания, а также пропаганды правовых знаний;

8) взаимодействие с государственными органами и органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами по вопросам, указанным 
в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, в том числе путем организации 
семинаров, «круглых столов», консультативных и экспертных советов, 
проведения иных мероприятий.

6. В случаях, предусмотренных законодательством Свердловской обла-
сти, комитет дает заключения по законопроектам и проектам иных правовых 
актов, отнесенным к предметам ведения иных комитетов.

В иных случаях комитет вправе давать заключения, вносить поправки и 
предложения по законопроектам и проектам иных правовых актов, отнесен-
ным к предметам ведения иных комитетов, в случаях, если они сопряжены с 
вопросами, указанными в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения.

Раздел 3. Задачи и функции комитета
7. Задачами и функциями комитета являются:
1) предварительное рассмотрение законопроектов, внесенных в Законо-

дательное Собрание в порядке законодательной инициативы, по вопросам, 
указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения;

2) подготовка законопроектов по вопросам, указанным в подпункте 1 

пункта 5 настоящего Положения, к рассмотрению на заседаниях Законо-
дательного Собрания;

3) подготовка к рассмотрению на заседаниях Законодательного Собра-
ния проектов иных правовых актов по вопросам, указанным в подпункте 1  
пункта 5 настоящего Положения;

4) внесение предложений в проекты:
плана законопроектной работы Законодательного Собрания;
плана контрольных мероприятий Законодательного Собрания;
перечня поручений Законодательного Собрания Счетной палате Сверд-

ловской области;
5) рассмотрение обращений государственных органов и органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, поступивших в Зако-
нодательное Собрание, по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 5 
настоящего Положения;

6) решение иных вопросов в соответствии с основными направлениями 
деятельности комитета.

Раздел 4. Полномочия комитета
8. Комитет по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего 

Положения:
1) осуществляет предварительное рассмотрение внесенного в Законо-

дательное Собрание и поступившего в комитет законопроекта, предлагает 
законопроект к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания в 
первом чтении или рекомендует субъекту права законодательной инициати-
вы в случаях, предусмотренных законодательством Свердловской области, 
отозвать внесенный законопроект и внести в Законодательное Собрание 
в порядке законодательной инициативы законопроект, доработанный им 
самостоятельно либо совместно с комитетом;

2) осуществляет подготовку законопроекта, принятого в первом чтении, 
к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания во втором и 
третьем чтении;

3) осуществляет подготовку законов Свердловской области, отклонен-
ных Губернатором Свердловской области, для повторного рассмотрения 
на заседании Законодательного Собрания;

4) осуществляет подготовку проектов постановлений Законодательного 
Собрания;

5) вносит предложения по проекту повестки заседания Законодатель-
ного Собрания;

6) осуществляет подготовку заключений по законопроектам и проектам 
иных правовых актов, поступившим на рассмотрение в комитет;

7) организует проведение независимой экспертизы законопроектов;
8) вносит предложения о привлечении на договорной основе организа-

ций, научных учреждений и учебных заведений, ученых и специалистов для 
разработки законопроектов и проектов иных правовых актов, организует 
их разработку;

9) вносит предложения и рекомендации Губернатору Свердловской 
области, Правительству Свердловской области, иным государственным 
органам Свердловской области и органам местного самоуправления по со-
вершенствованию правовых актов Свердловской области и муниципальных 
правовых актов;

10) организует по поручению Законодательного Собрания или по 
собственной инициативе проведение депутатских слушаний, семинаров, 
«круглых столов», консультационных и экспертных советов и иных меро-
приятий по отдельным законопроектам и (или) вопросам, имеющим важное 
общественное значение;

11) организует и осуществляет подготовку проектов федеральных за-
конов для внесения их Законодательным Собранием в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законо-
дательной инициативы;

12) готовит обращения в адрес федеральных органов государственной 
власти;

13) вносит предложения председателю Законодательного Собрания об 
обращении в установленном порядке в Конституционный Суд Российской 
Федерации и Уставный Суд Свердловской области;

14) вносит предложения об участии представителя Законодательного 
Собрания в работе комиссий, иных рабочих органов, создаваемых испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Свердловской области.

9. Комитет вправе от своего имени в соответствии с основными направ-
лениями деятельности комитета запрашивать документы и материалы, 
необходимые для его деятельности, у руководителей государственных 
органов Свердловской области и органов местного самоуправления, об-
ращаться к руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, находящихся на территории Свердловской области, 
органов государственной власти других субъектов Российской Федерации 
и организаций.

Раздел 5. Полномочия председателя комитета, его заместителей 
и членов комитета

10. Председатель комитета осуществляет следующие полномочия:
1) организует работу комитета;
2) организует планирование работы комитета;
3) формирует повестку заседания комитета, созывает заседания коми-

тета и организует подготовку материалов к заседаниям комитета в соот-
ветствии с его повесткой;

4) направляет членам комитета материалы и документы, связанные с 
деятельностью комитета;

5) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
и экспертов;

6) ведет заседания комитета и предлагает порядок обсуждения во-
просов;

7) подписывает протоколы заседаний комитета, а также решения ко-
митета;

8) представляет комитет в отношениях с государственными органами, 
органами местного самоуправления, организациями и гражданами;

9) организует работу по выполнению решений комитета;
10) ведет переписку с государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами;
11) информирует Законодательное Собрание о деятельности комитета, 

организует размещение информации о деятельности комитета на официаль-
ном сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

12) проводит совещания с членами комитета по вопросам деятельности 
комитета и контроля за выполнением решений комитета;

13) организует законотворческую работу по вопросам ведения коми-
тета;

14) представляет председателю Законодательного Собрания предложе-
ния о размерах ежемесячного материального поощрения членов комитета 
и сотрудников аппарата Законодательного Собрания, обеспечивающих 
деятельность комитета;

15) направляет в комитет Законодательного Собрания по региональ-
ной политике и развитию местного самоуправления решения комитета о 
награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания, Почетным 
дипломом Законодательного Собрания;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Свердловской области.

11. Председатель комитета может осуществлять также полномочия, 
предусмотренные подпунктами 5, 6 и 8 пункта 8 настоящего Положения.

12. В пределах своих полномочий председатель комитета вправе давать 
поручения сотрудникам аппарата Законодательного Собрания, обеспечи-
вающим деятельность комитета.

13. Заместители председателя комитета осуществляют свои полномочия 
в соответствии с настоящим Положением, решениями комитета и поруче-
ниями председателя комитета.

Заместители председателя комитета по поручению председателя 
комитета:

1) замещают председателя комитета в его отсутствие в соответствии 
с распределением обязанностей между заместителями председателя 
комитета;

2) ведут заседания комитета;
3) решают другие вопросы деятельности комитета.
14. Члены комитета, включая заместителей председателя комитета, 

осуществляют следующие полномочия:
1) вносят председателю комитета предложения:
в перспективный и текущие планы работы комитета;
в проект повестки заседания комитета;
в проект повестки заседания Законодательного Собрания;
о привлечении на договорной основе организаций, научных учрежде-

ний и учебных заведений, ученых и специалистов для разработки зако-
нопроектов и проектов иных правовых актов, проведения их независимой 
экспертизы в соответствии с основными направлениями деятельности 
комитета;

о приглашении для участия в заседаниях комитета представителей го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
и экспертов;

по составу экспертных и рабочих групп для разработки законопроектов 
и проектов иных правовых актов;

2) организуют и обеспечивают подготовку необходимых материалов для 
рассмотрения соответствующих вопросов на заседаниях комитета;

3) работают с материалами и документами, направленными им предсе-
дателем комитета, в том числе обеспечивают подготовку проектов ответов 
за подписью председателя комитета или председателя Законодательного 
Собрания на обращения, поступившие на исполнение в комитет по вопросам, 
указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения;

4) организуют и обеспечивают подготовку и необходимое согласование 
законопроектов в соответствии с регламентом Законодательного Собра-
ния, закрепленными за ними обязанностями, перспективным и текущими 
планами работы комитета;

5) по решению комитета или по поручению председателя комитета пред-
ставляют комитет в отношениях с государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями;

6) организуют работу по выполнению решений комитета, в том числе 
работу создаваемых комитетом экспертных и рабочих групп;

7) по поручению председателя комитета могут осуществлять полномо-

(Окончание на 10-й стр.).
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Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счёт доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения

В соответствии с требованием ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г.  
№ 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», я, Казаков Алексей Кузьмич (паспорт граж-
данина РФ 65 02 107062, выдан Отделом внутренних дел 
Новолялинского района Свердловской области 20.12.2001 
года), 20.06.1970 года рождения, место рождения: гор. 
Новая Ляля Свердловской области, зарегистрирован по 
адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п. 
Заболотный, действующий на основании свидетельств о ре-
гистрации прав на недвижимое имущество: 66АЕ №139395, 
66АЕ №139396, 66АЕ №139397, 66АЕ № 139398, 66АЕ 
№139399, 66АЕ №139400, 66АЕ №139401, 66АЕ №139402, 
66АЕ №139403, 66АЕ №139404, 66АЕ №139405, 66АЕ 
№139406, 66АЕ №139420, 66АЕ №139407, 66АЕ №139408, 
66АЕ №139409 от 27.01.2012 г.; 66АЕ №139330, 66АЕ 
№139329 от 24.01.2012 г.; свидетельства на право собствен-
ности на землю РФ-II СВО-17 №555041 от 13.10.1994 г., со-
общает участникам долевой собственности коллективного 
сельхозпредприятия «Новолялинское» Новолялинского 
района Свердловской области, о своих намерениях вы-
делить земельный участок общей площадью 1615000 кв.м 
в счёт долей в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Ново-
лялинский район, урочище «Николаевка» (72-й участок), 
находящийся в 7 км. от д.Савинова в сторону трассы Серов–
Екатеринбург. Цель выделения: для сельскохозяйственного 
производства. Выплаты компенсаций не предусматривают-
ся в связи с одинаковой стоимостью земли.  Возражения от 
участников общей долевой собственности коллективного 
сельхозпредприятия «Новолялинское» принимаются в 
течение месяца со дня публикации настоящего сообщения 
по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, 
п.Заболотный; тел. (34388) 2-14-79.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
КХ «Путь Ленина» Чепик Сергей Михайлович (тел.: 
(3452) 22-51-68, 89222699840, e-mail: Chepik60@mail.
ru; почтовый адрес: 625048, г. Тюмень-48, а/я 138) 
сообщает о проведении на электронной площадке 
«Аукционный тендерный центр» (далее – ЭП) (сайт: 
http://www.atctrade.ru) дополнительных публичных 
торгов по продаже имущества должника по цене, уста-
новленной собранием кредиторов – 10000 (Десять ты-
сяч) рублей. Заявки на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества, принимаются на ЭП 
«Аукционный тендерный центр» с 00.01 19.02.2012 г.  
до 18.00 27 марта 2012 г. (время московское) По-
рядок участия в торгах, информация о составе лота и 
его характеристиках см. газету «Коммерсантъ» № 139 
от 30.07.2011, публикация 66030032879 на стр. 47, на 
сайте «АИС Сведения о банкротстве» публикация № 
011753 от 28.07.2011). Внесение задатка не предусма-
тривается.

Победителем торгов признается участник, пред-
ставивший первым в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую цену не ниже начальной 
объявленной цены продажи имущества должника. С 
момента определения победителя открытых торгов 
прием заявок прекращается. Порядок ознакомления 
– с 08.00 до 15.00 по московскому времени в течение 
срока приема заявок по месту нахождения имущества, 
предварительно согласовав время ознакомления с 
организатором торгов. 

Подведение результатов торгов – по адресу: г. Тю-
мень, ул. Пермякова, д. 84, корп.3, кв 87. Договор купли-
продажи заключается с победителем торгов в течение 
5 дней со дня подведение результатов торгов в месте 
их подведения. Полная оплата имущества в течение 10 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 
В случае если Победитель торгов не исполнил своих 
обязательств, оговоренных в настоящем сообщении, 
то он лишается статуса Победителя торгов, и торги 
признаются несостоявшимися.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка, который со-
стоялся 15 февраля 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108. 

АЕ № 1, Алапаевское лесничество, подана одна заявка от 
ИП Краюхина А.Н., аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ИП Краюхиным А.Н. будет заключен до-
говор аренды по начальному размеру арендной платы 445000 
рублей в год.

АЕ № 2, Алапаевское лесничество, подано пять заявок. С 
победителем аукциона ООО  «Колос» будет заключен договор 
аренды с размером арендной платы 1537500 рублей в год.

АЕ № 3, Алапаевское лесничество, подано четыре заявки. 
С победителем аукциона ООО  «Партнёрство» будет заключен 
договор аренды с размером арендной платы 2000000 рублей 
в год.

АЕ № 4, Кушвинское лесничество, подана одна заявка от ИП 
Холодова Д.С., аукцион признан несостоявшимся. С единствен-
ным участником ИП Холодовым Д.С. будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 900000 рублей 
в год.

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» 

(адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, 
д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) 

(далее – Организатор торгов), 
являющаяся на основании Решения Арбитражного 
суда Свердловской области, резолютивная часть 
которого объявлена 2 февраля 2011 г., по делу № 
А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим 
открытого акционерного общества «Уральский 
финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфин-
промбанк»), ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, 
зарегистрированный по адресу: 620014, г. Екате-
ринбург, ул. Юмашева, д. 7 (далее – «Банк»), со-
общает, что торги имуществом Банка назначенные 
на 07.02.2012 не состоялись в связи с отсутствием 
заявок.

ЗАО «Сити-Телеком» извещает, что в соответствии с 
приказом ФСТ РФ  № 418-с/13 от 23 декабря 2011 года 
«Об утверждении тарифов на услуги местной телефонной 
связи, предоставляемые ЗАО «Сити-Телеком» на террито-
рии Свердловской области», с 01 марта 2012 года вводятся 
новые тарифы на услуги местной телефонной связи. В 
соответствии с требованиями приказа ФСТ РФ № 318 от 
22 сентября 2010 года «Об утверждении форм, сроков и 
периодичности раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, осуществляющими деятельность в 
области оказания услуг связи, а также правил заполнения 
указанных форм», информация о тарифах и предельных 
уровнях тарифных планов размещена на официальном сайте 
в сети Интернет по адресу: http://сити-телеком.рф.

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

№ 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании услуг связи 
Оператора уведомляем Вас о том, что  с 1 марта 2012 г. ООО 
«ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» изменяет Прейскурант на услуги 
связи. 

С 1 марта 2012 г. в пакет Социальный (Берёзовский) будет до-
бавлен 1 новый канал «Телевидение «Татарстан-Новый Век».

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

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

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

Российской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет о вакансиях судей:

- Арбитражного суда Свердловской области (две вакан-
сии).

Соответствующие документы и заявления от претендентов в 
судьи принимаются по рабочим дням до 01 марта 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».

Отдел рекламы «ОблаСтнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. Email: reklama@oblgazeta.ru

чия, выполнение которых необходимо для решения вопросов, указанных 
в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения.

Раздел 6. Порядок работы комитета и иные вопросы, связанные с 
организацией деятельности комитета

15. Комитет работает по перспективному и текущим планам.
Перспективный план работы комитета утверждается решением коми-

тета.
Текущий план работы комитета согласовывается на оперативном со-

вещании, которое еженедельно проводится председателем комитета с 
членами комитета.

16. Основными организационными формами работы комитета являются 
заседания комитета, заседания рабочих групп и депутатские слушания.

Заседания комитета проводятся по мере необходимости в соответствии 
с планами работы комитета.

Член комитета обязан присутствовать на заседании комитета.
О невозможности присутствовать на заседании комитета член комитета 

заблаговременно информирует председателя комитета.
17. Заседание комитета проводит председатель комитета или по его 

поручению заместитель председателя комитета.
18. Об очередном заседании комитета, месте и времени его проведения 

и повестке председатель комитета не менее чем за два дня до заседания 
комитета уведомляет членов комитета, председателя Законодательного 
Собрания, а также своевременно информирует других участников за-
седания и обеспечивает размещение информации о заседании комитета 
на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-
телекоммуника-ционной сети «Интернет».

19. Внеочередные заседания комитета созываются по инициативе пред-
седателя комитета, по инициативе не менее одной трети членов комитета, а 
также по инициативе председателя Законодательного Собрания.

Вместе с обращением инициаторы проведения внеочередного заседания 
комитета направляют председателю комитета проект повестки внеочеред-
ного заседания и соответствующие проекты решений комитета.

Дату, место и время проведения внеочередного заседания комитета 
определяет председатель комитета по согласованию с членами комитета.

20. В проект повестки ближайшего очередного заседания комитета в 
обязательном порядке включаются вопросы в соответствии с основными 
направлениями деятельности комитета:

1) о законе Свердловской области, отклоненном Губернатором Сверд-
ловской области;

2) о рассмотрении законопроекта в первом чтении, срок рассмотрения 
которого превысит сроки, установленные законом Свердловской области 
для предварительного рассмотрения законопроекта, до ближайшего за-
седания Законодательного Собрания;

3) о рассмотрении законопроекта во втором чтении, срок рассмотрения 
которого превысит сроки, установленные законом Свердловской области 
для подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении, до бли-
жайшего заседания Законодательного Собрания;

4) о рассмотрении законопроекта в третьем чтении, срок рассмотрения 
которого превысит сроки, установленные законом Свердловской области 
для подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении, до бли-
жайшего заседания Законодательного Собрания;

5) о протесте прокурора Свердловской области на закон Свердловской 
области, противоречащий федеральному законодательству;

6) о требовании прокурора Свердловской области;
7) о рассмотрении экспертного заключения Главного управления Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области на 
закон Свердловской области, противоречащий федеральному законода-
тельству;

8) о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания, По-
четным дипломом Законодательного Собрания, Благодарственным письмом 
Законодательного Собрания при условии поступления соответствующих 
документов в комитет не позднее чем за три дня до даты проведения за-
седания комитета.

21. Дополнительные вопросы в повестку очередного или внеочередного 
заседания комитета могут включаться по предложению члена комитета на 
основании принятого комитетом решения при наличии подготовленных к 
рассмотрению материалов – проекта решения комитета с необходимыми 
приложениями, включая проект постановления Законодательного Собра-
ния, заключений, статистических, информационных, справочных и иных 
материалов.

22. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует более по-
ловины членов комитета от установленного численного состава комитета.

Если явка на заседание комитета составила менее половины членов комите-
та от установленного численного состава комитета, то заседание переносится 
председательствующим на другое время, а членам комитета, отсутствующим на 
заседании комитета, сообщается о месте и времени проведения заседания, ко-
торые определяются председательствующим с учетом мнения присутствующих 
на заседании членов комитета, времени доставки указанного выше сообщения 
и времени нахождения отсутствующих членов комитета в пути.

23. При проведении заседания комитета председательствующий следит 
за наличием кворума и соблюдением утвержденной повестки заседания 
комитета, предоставляет слово докладчикам, содокладчикам и пригла-
шенным на заседание комитета, ставит на голосование поступившие пред-
ложения членов комитета и проекты решений комитета с соответствующими 
материалами, подготовленные и внесенные на рассмотрение комитета в 
соответствии с регламентом Законодательного Собрания и настоящим 
Положением, объявляет результаты голосования.

Комитет самостоятельно определяет время, предоставляемое для до-
кладов, содокладов и выступлений в прениях. По истечении установленно- 
го для выступления времени председательствующий на заседании комите- 
та предупреждает об этом выступающего, после чего может прервать его  
выступление.

24. Решение комитета принимается большинством голосов от числа чле-
нов комитета, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено 
регламентом Законодательного Собрания, и оформляется протокольной 
записью.

Решения комитета по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 5 
настоящего Положения, могут содержать поручения председателю коми-
тета, его заместителям, членам комитета и предложения государственным 
органам, органам местного самоуправления, комитетам (комиссиям) 
Законодательного Собрания, аппарату Законодательного Собрания и 
его структурным подразделениям, организациям. В решении комитета, 
содержащем поручение или предложение, указываются:

1) орган или лицо, которому надлежит выполнить поручение или кото-
рому адресовано предложение;

2) срок выполнения поручения или предложения;
3) срок представления информации о выполнении поручения или реа-

лизации предложения;
4) лицо, на которое возлагается контроль за выполнением решения 

комитета;
5) органы или лица, которым должна быть направлена информация о 

принятом решении;

6) иные положения, способствующие организации выполнения поруче-
ния или реализации предложения.

Информация о принятом решении, содержащем поручение или пред-
ложение, в течение пяти дней со дня принятия решения направляется члену 
комитета, ответственному за выполнение поручения, и (или) в орган (лицу), 
которому адресовано предложение.

25. Во время заседания комитета ведется протокол заседания.
В протоколе заседания комитета указываются:
1) год, месяц, число и место проведения заседания, а также номер 

заседания;
2) время начала и окончания заседания;
3) сведения о присутствующих и об отсутствующих (с указанием при-

чин отсутствия) на заседании членах комитета, об иных участниках за-
седания;

4) сведения о лице, осуществляющем ведение протокола заседания;
5) повестка заседания;
6) сведения о докладчиках, содокладчиках и выступивших по вопросам 

повестки заседания членах комитета и лицах, участвующих в заседании;
7) содержание принятого комитетом решения и результаты голосования 

по каждому вопросу повестки заседания.
Протоколы заседаний комитета ведет сотрудник аппарата Законода-

тельного Собрания, обеспечивающий деятельность комитета. Председа-
тельствующий на заседании комитета может поручить ведение протокола 
одному из членов комитета.

Протоколы заседаний комитета подписывает председательствующий 
на заседании комитета.

Выписки из протокола заседания комитета может подписывать лицо, 
которое вело протокол, либо сотрудник аппарата Законодательного Со-
брания, обеспечивающий деятельность комитета, на которого возложена 
ответственность за организацию документооборота в комитете.

Член комитета в случае несогласия с решением комитета вправе внести 
предложение о внесении в протокол заседания комитета его особого мнения 
по рассматриваемому вопросу.

Члены комитета вправе ознакомиться с протоколом и представить свои 
замечания, которые прилагаются к протоколу заседания комитета.

В случае если председательствующий на заседании комитета отказыва-
ется подписать протокол заседания комитета, протокол заседания комитета 
подписывается присутствовавшими на заседании членами комитета.

26. В заседании комитета могут принимать участие с правом совеща-
тельного голоса депутаты Законодательного Собрания, не входящие в 
состав комитета.

На заседании комитета вправе присутствовать полномочный предста-
витель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области в Законодательном Собрании, представители субъектов права 
законодательной инициативы, внесших законопроекты, которые рассма-
триваются на заседании комитета.

На заседание комитета могут быть приглашены эксперты, а также пред-
ставители заинтересованных государственных органов и органов местного 
самоуправления, сотрудники аппарата Законодательного Собрания, пред-
ставители организаций всех форм собственности и представители средств 
массовой информации.

27. По решению комитета могут проводиться закрытые заседания 
комитета.

При проведении закрытого заседания комитета действуют правила, 
установленные регламентом Законодательного Собрания для проведения 
закрытых заседаний Законодательного Собрания.

28. По решению комитета могут проводиться выездные заседания 
комитета.

29. Для подготовки отдельных вопросов комитет может создавать рабо-
чие группы из числа членов комитета, других депутатов Законодательного 
Собрания, представителей государственных органов и органов местного са-
моуправления, сотрудников соответствующих структурных подразделений 
аппарата Законодательного Собрания, представителей заинтересованных 
организаций, экспертов.

Работу созданной комитетом рабочей группы организует член комитета, 
которому поручено руководство рабочей группой. Режим работы рабочей 
группы комитета устанавливается комитетом.

30. По отдельным законопроектам и (или) вопросам, имеющим важное 
общественное значение, комитет в соответствии с основными направления-
ми деятельности комитета может проводить депутатские слушания.

При организации и проведении депутатских слушаний действуют прави-
ла, установленные регламентом Законодательного Собрания.

31. Комитет обеспечивает работу с обращениями граждан в порядке и 
сроки, установленные федеральным законом.

Письменное обращение, направленное на исполнение в комитет и содер-
жащее вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию Законо-
дательного Собрания, направляется в течение трех дней со дня регистрации 
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, 
с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации 
обращения, за исключением случая, указанного в федеральном законе.

Письменное обращение, направленное на исполнение в комитет и со-
держащее вопросы, рассмотрение которых входит в компетенцию иного 
комитета Законодательного Собрания, в течение трех дней со дня посту-
пления в комитет направляется председателю Законодательного Собрания 
для определения иного исполнителя.

В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным феде-
ральным законом, невозможно направление жалобы на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права 
обжаловать соответствующее решение или действие (бездействие) в уста-
новленном порядке в суд.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2012 г. № 176-ПЗС
г. Екатеринбург
О Положении о комиссии
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению 
на заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области
кандидатур на должности судей
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Временного регламента Зако-

нодательного Собрания Свердловской области Законодательное Со-
брание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области кандидатур на должности судей (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Законодательного Собрания

от 14.02.2012 г. № 176-ПЗС
«О Положении о комиссии Законодательного  

Собрания Свердловской области  
по предварительной подготовке материалов  

к рассмотрению на заседании Законодательного  
Собрания Свердловской области 
кандидатур на должности судей»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по  

предварительной подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании  

Законодательного Собрания Свердловской области кандидатур  
на должности судей

Раздел 1. Общие положения
1. Комиссия Законодательного Собрания Свердловской области по 

предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания Свердловской области кандидатур на 
должности судей (далее – комиссия) является постоянно действующим 
органом Законодательного Собрания Свердловской области (далее 
– Законодательное Собрание), образованным Законодательным Со-
бранием из числа его депутатов и иных лиц в составе председателя, 
заместителя председателя и членов комиссии.

2. Численный состав комиссии устанавливается Законодательным 
Собранием.

3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением 
Законодательного Собрания.

4. Комиссию возглавляет председатель. Председатель комиссии 
и его заместитель назначаются Законодательным Собранием боль-
шинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного 
Собрания с оформлением таких решений постановлением Законода-
тельного Собрания.

5. Полномочия председателя, заместителя председателя и членов 
комиссии прекращаются в порядке, установленном регламентом За-
конодательного Собрания Свердловской области (далее – регламент 
Законодательного Собрания).

6. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в 
порядке, установленном регламентом Законодательного Собрания.

Раздел 2. Задачи комиссии и направления ее деятельности
7. Основными задачами и направлениями деятельности комиссии 

являются:
1) предварительная подготовка материалов к рассмотрению на за-

седании Законодательного Собрания вопросов о назначении мировых 
судей Свердловской области;

2) предварительная подготовка материалов к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания вопросов о назначении судей 
Уставного Суда Свердловской области;

3) предварительная подготовка материалов к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания вопросов о назначении пред-
ставителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области;

4) предварительная подготовка материалов к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания вопросов об избрании пред-
ставителей Законодательного Собрания в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Свердловской области;

5) рассмотрение законопроектов, проектов постановлений Зако-
нодательного Собрания, касающихся деятельности мировых судей 
Свердловской области, судей Уставного Суда Свердловской области, 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области и представителей Законодательного Собрания 
в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской 
области, для направления замечаний и предложений в профильный 
комитет Законодательного Собрания;

6) внесение в Законодательное Собрание предложений по разработ-
ке проектов нормативных правовых актов, касающихся деятельности 
мировых судей Свердловской области, судей Уставного Суда Сверд-
ловской области, представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области и представителей Законодатель-
ного Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Свердловской области.

Раздел 3. Полномочия комиссии
8. Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет 

следующие полномочия:
1) готовит на основании поступивших материалов проекты поста-

новлений Законодательного Собрания о назначении мировых судей 
Свердловской области, судей Уставного Суда Свердловской области, 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области и об избрании представителей Законодатель-
ного Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Свердловской области;

2) вносит в проект повестки заседания Законодательного Собрания 
предложения по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, 
а также по изменению настоящего Положения и состава комиссии;

3) приглашает на свои заседания представителей Свердловского об-
ластного суда, Уставного Суда Свердловской области, кандидатов на 
должности мировых судей Свердловской области, граждан, выдвинутых 
для назначения представителями общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области и для избрания представителями 
Законодательного Собрания в квалификационной комиссии Адвокат-
ской палаты Свердловской области;

4) принимает участие в разработке проектов нормативных правовых 
актов, касающихся деятельности мировых судей Свердловской области, 
судей Уставного Суда Свердловской области, представителей обще-
ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской области 

и представителей Законодательного Собрания в квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты Свердловской области;

5) запрашивает в случае необходимости у государственных органов и 
органов местного самоуправления, учреждений, общественных объеди-
нений и должностных лиц документы, необходимые для деятельности 
комиссии;

6) рассматривает обращения юридических и физических лиц о совер-
шении представителями общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области порочащих их поступков;

7) направляет в квалификационную коллегию судей Свердловской 
области поступившие в комиссию обращения юридических и физических 
лиц о совершении мировым судьей Свердловской области или судьей 
Уставного Суда Свердловской области порочащих их поступков;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством Свердловской области.

Раздел 4. Полномочия председателя комиссии,  его заместителя 
и членов комиссии

9. Председатель комиссии осуществляет следующие полномочия:
1) организует работу комиссии;
2) созывает и ведет заседания комиссии;
3) направляет членам комиссии материалы, связанные с деятель-

ностью комиссии;
4) дает поручения членам комиссии по направлениям деятельности 

комиссии;
5) организует работу по выполнению решений комиссии и контролю 

за их выполнением;
6) информирует Законодательное Собрание о деятельности ко-

миссии;
7) информирует членов комиссии о выполнении решений комис-

сии;
8) представляет комиссию в отношениях с государственными орга-

нами, органами местного самоуправления, комитетами и комиссиями 
Законодательного Собрания, депутатскими объединениями в Законода-
тельном Собрании, общественными и иными организациями, средствами 
массовой информации;

9) организует контроль за выполнением поручений Законодатель-
ного Собрания по направлениям деятельности комиссии;

10) подписывает документы по направлениям деятельности комис-
сии;

11) визирует документы, имеющие характер заявления комиссии, для 
распространения на заседании Законодательного Собрания;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с регламентом 
Законодательного Собрания и настоящим Положением.

10. В отсутствие председателя комиссии его полномочия осущест-
вляет заместитель председателя комиссии.

11. Члены комиссии, включая заместителя председателя комиссии, 
осуществляют следующие полномочия:

1) вносят предложения для рассмотрения вопросов на заседании 
комиссии;

2) участвуют в подготовке и обсуждении вопросов и в принятии по 
ним решений;

3) участвуют в работе по выполнению решений комиссии и контролю 
за их выполнением;

4) выполняют поручения комиссии и председателя комиссии;
5) осуществляют иные полномочия в соответствии с направлениями 

деятельности комиссии.
Раздел 5. Порядок работы комиссии
12. Основными организационными формами работы комиссии явля-

ются заседания комиссии и заседания рабочих групп комиссии.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в соот-

ветствии с планом работы комиссии.
О дне, времени, месте проведения и проекте повестки заседания 

комиссии председатель комиссии уведомляет членов комиссии и лиц, 
приглашенных на заседание комиссии, не позднее чем за два дня до 
заседания комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О 
невозможности присутствовать на заседании комиссии член комиссии 
заблаговременно информирует председателя комиссии или его за-
местителя.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины членов комиссии от установленного численного 
состава комиссии. Если заседание комиссии неправомочно, то члены 
комиссии вправе провести рабочее совещание по вопросам проекта 
повестки заседания комиссии.

13. Порядок ведения заседания комиссии определяет председатель-
ствующий на заседании.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие 
– заместитель председателя комиссии.

14. Заседание комиссии является открытым.
Комиссия может принять решение о проведении закрытого заседа-

ния, если предложение внесено председателем комиссии или большин-
ством членов комиссии от установленного численного состава комиссии. 
Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством 
голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании.

15. Внеочередные заседания комиссии могут созываться по ини-
циативе председателя комиссии или лица, его замещающего, а также 
по предложению не менее одной трети от установленного численного 
состава комиссии либо по предложению председателя Законодатель-
ного Собрания.

16. Во время заседания комиссии ведется протокол, который под-
писывается председательствующим на заседании.

17. Решения комиссии принимаются открытым голосованием боль-
шинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на за-
седании, и оформляются в виде протокольных записей или отдельным 
документом.

18. Решения комиссии, представляемые для рассмотрения на 
заседании Законодательного Собрания, имеют рекомендательный 
характер.

19. В заседании комиссии могут участвовать депутаты Законодатель-
ного Собрания, не входящие в состав комиссии, и приглашенные лица. 
Порядок посещения заседаний комиссии депутатами Законодательного 
Собрания и лицами, не являющимися членами комиссии, определяется 
в соответствии с регламентом Законодательного Собрания.

20. Организационно-техническое, правовое и иное обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет аппарат Законодательного Со-
брания.

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
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Ирина ОШУРКОВА,Зинаида ПАНЬШИНА
Сначала на самых аварийно-
опасных пешеходных пере-
ходах к белым полоскам на 
«зебре» добавят жёлтые или 
красно-кирпичные. Чтобы 
было лучше видно. Чтобы 
повысить безопасность. По-
том, если будут заказы, дой-
дёт очередь и до остальных.На прошлой неделе снова пешехода сбила машина на «зе-бре» на улице Бардина в Екате-ринбурге – женщина с перело-мом бедра была госпитализи-рована. Произошло это в тре-тьем часу дня, то есть в светлое время суток, когда и знаки, и разметку, и пешеходов на обо-чине хорошо видно. Тем не ме-нее подобные случаи довольно часты. Настолько, что мы успе-ли привыкнуть к такого ро-да сводкам. Мы уж не говорим о травмах и гибели пешеходов при схожих обстоятельствах: когда переходят дорогу на све-тофоре, перебегают в неполо-женном месте, двигаются по обочине или вообще стоят на тротуаре. Так, только 13 фев-раля, под колесами легковушек два человека погибли и два по-страдали. А 16 февраля в Ека-теринбурге автобус насмерть сбил на тротуаре 55-летнюю женщину.Чтобы привлечь ещё боль-шее внимание водителей к пе-шеходным переходам, решено сделать их пёстрыми. Как по-яснили нам специалисты об-ластной Госавтоинспекции, ес-ли раньше для нанесения раз-метки использовалась толь-ко белая краска, то сейчас пла-стик со светоотражающими ча-стицами, а уже весной добавят-ся и «тигриные» полосы. Кра-ска будет наноситься при по-мощи специальной техники, которая разогревает асфальт и вкрапляет в него цветные ча-стицы. По оценкам специали-стов, срок службы такой раз-метки в два раза дольше обыч-ной. После первых испытаний 

– пока не известно где именно они пройдут – по рекоменда-ции Управления ГИБДД с адми-нистрациями муниципальных образований будут заключены договоры по нанесению такой разметки.Кстати, некоторые водите-ли уже успели напугаться, что на таких переходах от обилия краски будет скользко и при необходимости экстренно за-тормозить вряд ли удастся. Хо-тя если всё делать по правилам, то двухцветный пластик, посы-панный керамической крош-кой и стеклошариками, нао-борот,  уменьшает тормозной путь.Ещё одно новшество ждёт уральцев – шумовые полосы. По сути это «мини-лежачие по-лицейские», они ниже, и их сра-зу несколько. За счёт чередова-ния резиновой полосы и поло-сы асфальта создаётся шумовой эффект, плюс водитель ощуща-ет легкие удары, как при пере-езде, например, трамвайных пу-тей. Итог: автолюбитель пред-упреждён, он притормаживает, пешеходы на самых опасных не-регулируемых переходах (пер-вым может стать тот, что на ули-це Амундсена,  между Бардина и Волгоградской) спасены. Между тем  на прошлой не-деле ГИБДД МВД России тоже вынесла для регионов ряд ре-комендаций, касающихся пеше-ходных переходов. Так, сам знак «Пешеходный переход» нужно размещать на всех без исклю-чения пешеходниках. Причём не только на обочинах дороги и разделительной полосе, но и над проезжей частью в том слу-чае, если ширина дороги — че-тыре полосы или более. Кроме того, щиты для знаков долж-ны быть тоже ярко-жёлтого или жёлто-зелёного цвета, по-крытые пленкой с повышен-ной светоотражающей способ-ностью. Гаишники предлагают устанавливать и дополнитель-ное освещение, и дополнитель-ные знаки — «Приближение к пешеходному переходу».Федерация автовладельцев 

России выступила со встреч-ными предложениями. На-пример, её лидер Сергей Кана-ев озвучил инициативу вооб-ще убрать нерегулируемые пе-реходы с многополосных до-рог. Это не значит, что пешехо-ды должны сотни метров идти до ближайшего перекрёстка, просто на самих «зебрах» нуж-но установить светофоры для удобства вызывного действия.А также есть предложение призвать к дисциплине и  пе-

шеходов: увеличить штрафы за то, что переходят дорогу в не-установленных местах или на красный свет. Сейчас, если га-ишники догонят и установят личность трезвого пешехода-нарушителя, то выпишут ему 200 рублей, если пьяного – то от 300 до 500. В то же время во-дителю за красный свет грозит тысячный штраф или лишение прав,  если сел за руль, осто-граммившись.

«Зебры» станут «тиграми»Весной пешеходные переходы раскрасят в весёленькие цвета
 ИСТОРИЯ ВОПРОСА

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий ДЁМИН, началь-

ник управления ГИБДД по 
Свердловской области:

– По нашим данным, за по-
следние полтора месяца прои-
зошло 486 ДТП, в которых ра-
нено 658 человек (в прошлом 
году 718), 83 погибли (в про-
шлом году 45). То есть умень-
шается количество аварий и 
раненых в них, но возраста-
ет число смертельных случа-
ев. Кроме того, произошло 50 
ДТП с участием детей. Три ре-
бёнка погибли (+ 200 процен-
тов к прошлогодней стати-
стике), 59 пострадали (+ 15,7 
процента). В прошлом году 

34 процента детей-пешеходов 
пострадали по своей вине. 
Нынче таких невнимательных 
только 16 процентов.

Основные причины 
ДТП: нарушение скоростно-
го режима, выезд на поло-
су встречного движения. В 
текущем году мы должны 
очень активно поработать 
по разметке. Наиболее бла-
гоприятная разметка – та, 
что наносится в последние 
тёплые дни перед наступле-
нием холодов. Там, где нет 
разметки, водитель не мо-
жет сориентироваться, осо-
бенно ночью. Справа габа-

ритной разметки нет, осе-
вой нет, и машина оказыва-
ется на встречной полосе. В 
предстоящий сезон проек-
тов будет очень много, ра-
боты будет предостаточно. В 
каждом муниципальном об-
разовании будем рассматри-
вать вопросы с привлече-
нием прокуратуры и других 
надзорных органов, так как 
важный блок в числе вопро-
сов безопасности пешеход-
ного движения – освещение 
тротуарной части в населён-
ных пунктах – задача руко-
водства муниципальных об-
разований.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Количество здоровых мо-
лодых людей призывно-
го возраста, проживающих 
в субъектах федерации, 
территориально входя-
щих в Центральный воен-
ный округ (ЦВО), растёт. Об 
этом сообщил на встрече с 
журналистами, прошедшей 
16 февраля в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал», на-
чальник организационно-
мобилизационного управ-
ления штаба ЦВО полков-
ник Александр Линьков.-Если в 2010 году здоро-выми было признано 67 про-центов призывников, то в прошлом году этот показа-тель составил 68 процентов, – отметил полковник Линьков.Отмечалось, что хотя не-годными к воинской службе по состоянию здоровья было признано более 30 процентов подлежавших призыву моло-дых людей, призывная кам-пания прошла организован-но, в установленные сроки. Количество призывников да-же незначительно превысило запланированные показате-ли (в Башкортостане).Больше всего молодых людей призвано военными комиссариатами Башкорто-стана и Татарстана, Красно-ярского края и Свердловской области.Всего в ходе осеннего при-зыва 2011 года военные ко-миссариаты ЦВО направили на военную службу более 60 тысяч призывников Повол-жья, Урала, Западной Сибири и Прибайкалья. Но лишь чет-верть из них будет служить 

в частях и соединениях Цен-трального военного округа.Более двух тысяч чело-век пополнили ряды Военно-морского флота, свыше 10 тысяч направлены во вну-тренние войска МВД России и более четырёх тысяч — в Ракетные войска стратегиче-ского назначения. 255 специ-ально отобранных юношей пополнили ряды Президент-ского полка.Альтернативную граж-данскую службу выбрали только 77.Настораживает, что у двадцати процентов подле-жавших призыву ребят бы-ли выявлены психические от-клонения. Впрочем, возмож-но, это связано с тем, что про-верять на наличие таких бо-лезней стали строже. По сло-вам начальника отдела при-зыва и подготовки граждан к воинской службе ОМУ шта-ба ЦВО Сергея Ярового, при управлении призыва функци-онирует отделение профес-сионального психического отбора, работа которого на-правлена на выявление пси-хических заболеваний у при-зывников. «Эта система пси-хологического контроля на-зывается «Отбор В». Через неё проходят все призывники, ко-торыми укомплектовывают-ся учебные воинские части. С низким уровнем нервно-психической устойчивости мы в Вооружённые силы не направляем», — сказал Яро-вой, отметив, что эта систе-ма психологического контро-ля установлена на всех сбор-ных пунктах ЦВО.

Новобранцы теперь здоровее физическиВ Центральном военном округе подвели итогиосеннего призыва 2011 года

МаргаритаЛИТВИНЕНКО
С января 2012 года реги-
страции в системе обяза-
тельного пенсионного стра-
хования подлежат не только 
россияне, но и иностранные 
граждане и лица без граж-
данства.Система обязательно-го пенсионного страхования введена  в России в соответ-ствии с Федеральным законом №27-ФЗ от 1 апреля 1996 года. Большинство россиян имеют зеленые пластиковые карточ-ки так называемого персони-фицированного учета, с уни-кальным  страховым номером индивидуального лицевого счета. Именно на него заносят-ся  все данные о страховом ста-же и начисленных и уплачен-ных страховых взносах на обя-зательное пенсионное страхо-вание в течение всей трудовой деятельности, которые впо-следствии учитываются при начислении или перерасчете трудовой пенсии. Учитывает-ся каждый рубль, каждая ко-пейка. Уже несколько лет застра-ховать в этой системе можно и младенца. Многие родите-ли уже воспользовались этим правом, не откладывая дан-ную процедуру в долгий ящик. Отделение Пенсионного фон-да РФ по Свердловской обла-сти продолжает регистрацию в системе обязательного пен-сионного страхования также лиц, имеющих право на полу-чение государственной соци-альной помощи, право на до-полнительные меры государ-ственной поддержки, ранее не зарегистрированных в систе-ме обязательного пенсионно-го страхования. Что касается иностранных граждан и людей без граж-данства, то их регистрация в этом году проходит впервые. Так что все мигранты, прибы-вающие к нам на работу обя-заны явиться в Пенсионный фонд. Правда, регистрация не предусмотрена  для  высоко-

квалифицированных специ-алистов в соответствии с Фе-деральным законом от 25 ию-ля 2002 года № 115-ФЗ «О пра-вовом положении иностран-ных граждан в Российской Фе-дерации»), временно пребыва-ющих на территорию Россий-ской Федерации, заключив-ших трудовой договор на не-определенный срок либо сроч-ный трудовой договор на срок не менее шести месяцев.Регистрация в системе обя-зательного пенсионного стра-хования осуществляется орга-нами ПФР в порядке, установ-ленном ст. 6, 7 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-нифицированном) учете в си-стеме обязательного пенси-онного страхования».  Застра-хованный человек получает страховое свидетельство обя-зательного пенсионного стра-хования, в котором указывает-ся СНИЛС – уникальный стра-ховой номер индивидуально-го лицевого счета застрахо-ванного лица.Для получения страхового свидетельства необходимо об-ратиться в управление Пенси-онного фонда РФ по месту жи-тельства с паспортом или дру-гим документом, удостоверя-ющим личность, и заполнить анкету.  Родителям (закон-ным представителям) для ре-гистрации детей в возрасте до 14 лет надо захватить с собой  свидетельство о рождении ре-бенка и свой паспорт.Работающим людям и того проще стать обладателями  зе-леной карточки, обратившись к своему работодателю. Хочется отметить, что страховое свидетельство обя-зательного пенсионного стра-хования является одним из важнейших документов рос-сиянина, а теперь и некоторых иностранных граждан. Совсем не случайно многие вклады-вают его в паспорт, посколь-ку во многих случаях, включая оформление субсидий и льгот, оно будет востребовано.

Застрахованс пеленок В Пенсионном фондезарегистрируют и детей,и мигрантов

Вице-мэр Контеев 
останется под арестом 
Верх-Исетский районный суд продлил 
срок содержания под стражей вице-мэру 
Екатеринбурга Виктору Контееву до 18 июля. 

Виктор Контеев был задержан 22 августа 
2011 года по подозрению в организации двух за-
казных убийств. Позже ему было предъявле-
но ещё одно обвинение — в получении взятки. 
По версии следствия, в 2005-2006 годах он орга-
низовал убийство двух бизнесменов из Кургана. 
Предполагается, что вице-мэр Екатеринбурга бо-
ролся за  влияние на поставки на Урал фруктов и 
овощей из Средней Азии и за контроль над екате-
ринбургской овощебазой №4. 

В четверг Верх-Исетский районный суд под-
держал ходатайство следствия о продлении меры 
пресечения и отправил обвиняемого обратно в 
СИЗО. Мотивируя такое решение, судья подчер-
кнул, что вице-мэр Контеев обвиняется по двум 
тяжким статьям, наказание по  которым может 
вылиться в пожизненное заключение. В то же 
время у обвиняемого есть недвижимость за рубе-
жом, загранпаспорт и достаточные материальные 
средства, с помощью которых он может оказать 
давление на следствие.    

Директора управляющей 
компании отправили
за решётку
Учредитель и директор каменск-уральской УК 
«Абилити Лайф» Кирилл Козионов осуждён за 
присвоение денег, уплаченных горожанами за 
коммунальные услуги, сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры.

Суд установил, что за полтора года (с сен-
тября 2009 по февраль 2011-го) Козионов пере-
вёл с расчетного счета управляющей компании на 
личные счета свыше миллиона рублей – деньги 
жильцов дома 29 по улице 1 Мая. Этими проти-
воправными действиями Козионов причинил су-
щественный ущерб поставщикам коммунальных 
услуг – компаниям «Свердловэнергосбыт», «Во-
доканал»,  «Горвнешблагоустройство», а также 
Каменск-Уральскому металлургическому заводу. 
Кроме того, не была выплачена заработная пла-
та работникам управляющей компании на общую 
сумму свыше 250 тысяч рублей.

Красногорский районный суд Каменска-
Уральского  признал Кирилла Козионова вино-
вным в инкриминируемых ему деяниях и назна-
чил наказание в виде 1 года 6 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием наказания в колонии-
поселении.

В Нижнем Тагиле 
расследуются 
обстоятельства  гибели 
школьника
Тело 11-летнего мальчика было обнаружено 
вечером 14 февраля в шкафу, в петле из ремня 
сумки, в квартире дома по улице Западная в 
Нижнем Тагиле.

По данному факту Тагилстроевским меж-
районным следственным отделом СУ СК России 
по Свердловской области возбуждено уголовное 
дело по статье «Доведение до самоубийства». В 
качестве одной из версий рассматривается не-
счастный случай во время игры ребёнка со своей 
гостьей-ровесницей.

Пьяные приятели 
похитили односельчанина
В селе Курганово Полевского района двое 
местных жителей побили третьего и вывезли его 
за пределы села с целью продолжить экзекуцию 
вдали от людских глаз.

Эта детективная история началась буквально 
в центре села, на улице Ленина. Нигде не работа-
ющие 44-летний и 18-летний мужчины, находясь 
в изрядном подпитии, поколотили также нигде не 
работающего 48-летнего односельчанина, а за-
тем посадили его на заднее сиденье ему же при-
надлежащих «Жигулей» и увезли в неизвестном 
направлении. К счастью, очевидцы случившего-
ся своевременно сообщили об этом в полицию. 
Вскоре оба злоумышленника были задержаны 
сотрудниками оперативно-розыскной части № 3 
уголовного розыска ГУ МВД России по Свердлов-
ской области на 19-м километре Полевского трак-
та. Потерпевшего тут же освободили.

Ревдинским межрайонным следственным 
отделом областного следственного управления 
с дислокацией в Полевском возбуждено уголов-
ное дело по статье «Похищение человека, совер-
шенное группой лиц».

Как сообщает пресс-служба областного след-
ственного управления, уже установлено, что мо-
тивом похищения выступило стремление стар-
шего из подозреваемых мужчин отомстить одно-
сельчанину, который незадолго до происшествия 
побил его сына. Оба подозреваемые дают по делу 
признательные показания. Вопрос об избрании в 
отношении них меры пресечения и предъявлении 
им обвинения находится на стадии решения.

Подборку подготовили Сергей АВДЕЕВ
и Зинаида ПАНЬШИНА

«Тигровая  зебра» не новинка для нашей 
страны. Есть  области и города, где экспе-
римент уже проводился, правда, каждый из 
них считает себя единственным.

Так, ещё четыре года назад в феврале 
2008-го Алексей Павлов, исполняющий обя-
занности заместителя начальника управле-
ния ГИБДД ГУВД по Тюменской области, от-
читывался, что, по их данным, региональное 
новшество – как раз жёлто-белая разметка –  
позволило примерно на 20 процентов сокра-
тить количество ДТП, связанных с наруше-
нием правил дорожного движения пешехо-
дами в целом по области. 

Тигровую разметку, как её называют в 
народе, тюменские гаишники подсмотрели в 
Белоруссии, будучи там в командировке. На 
родине же идею поддержало региональное 
правительство. 

Тогда говорилось, что если опыт будет 

удачным, то тюменцы дадут рекомендации 
для изменения государственного стандарта, 
и бело-жёлтая разметка станет применять-
ся на территории всей страны. Видимо, это 
и произошло.

В мае этого года раскрашенные «зебры» 
появились в Ярославле.

В июле – во Владимирской области, в 
Коврове. Говорят, что идею главе города 
тоже подсказала Белоруссия.

В августе аналогичный эксперимент на-
чался в Белгородской области, в Старом 
Осколе. Непредусмотренная правилами до-
рожного движения разметка, также была 
узаконена соответствующим постановлени-
ем администрации области. Кстати, наряду с 
этим новшеством у переходов были установ-
лены плакаты с призывами  переходить до-
рогу группами, чтобы не создавать пробки из 
пропускающих машин.
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Закрытое акционерное общество Страховая 

компания «Мединком» (ЗАО СК «Мединком», ОГРН 
1026602344933, место нахождения: 620028, г. Екатерин-
бург, ул. Крылова, д. 27) уведомляет о том, что внеочеред-
ными общими собраниями акционеров принято решение 
о реорганизации в форме присоединения к СТРАХОВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ КОМПАНИИ «АСТРАМЕД-МС» (ОТКРЫ-
ТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (СМК АСТРАМЕД-МС 
(ОАО), ОГРН 1126679000150, место нахождения: 620073,
г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 46, корпус А, офис 
303,), в соответствии с которым к СМК «АСТРАМЕД-МС» 
(ОАО) переходят все права и обязанности Закрытого акцио-
нерного общества Страховая компания «Мединком».

Ирина ОШУРКОВА
На днях жители Екатерин-
бурга (нам известно о двух 
микрорайонах: Красноле-
сье и Пионерский) нашли 
в своих почтовых ящиках 
странные объявления (од-
но из них на рисунке в от-
редактированном нами ви-
де). Прямо скажем, дисци-
плинированные гражда-
не советской закалки ди-
рективный тон сообщения 
восприняли как команду к 
действию.Особо впечатлительные ещё и испугаться успели – ка-кие такие удвоенные тарифы? Сразу оговорюсь, что упомя-нутое постановление прави-тельства Российской Федера-ции – оно называется «О пре-доставлении коммунальных услуг собственникам и поль-зователям помещений в мно-гоквартирных домах и жилых домов» – действительно есть. 

Тариф «Креативный»Как уральские фирмы «корректируют»постановления российского правительства

Но вот положения, на которое ссылается непонятная компа-ния, нет и в помине. А посему незаконно использовать пра-вительство страны при поис-ке новых клиентов для себя. Ведь данное сообщение – не что иное, как просто рекла-ма, хотя, надо отдать долж-ное, креативная и составлен-ная со знанием психологии. На самом деле её стоило бы 

читать так: «Продаём водо- и электросчётчики. Если надо, звоните...»Ошибка фирмы-распро-странителя таких объявлений была в том, что они не удосто-верились, нет ли среди жиль-цов домов, в которые они и распихали листовки, специа-листов, знающих жилищное законодательство как свои пять пальцев. А такие как раз 

оказались – ни много ни ма-ло – сотрудниками областно-го министерства энергетики и ЖКХ. Диспетчеру на том кон-це провода, стоит полагать, пришлось несладко, когда ми-нистр Николай Смирнов, пока не называя себя, начал выяс-нять, действительно ли имен-но эта компания распростра-нила объявления, правда ли будет скидка, каковы условия установки счётчиков и прочие, прочие тонкости. Потом был контрольный звонок директо-ру и уже открытый разговор: министр энергетики и ЖКХ дал фирме два дня на извине-ния перед жильцами и опро-вержение несоответствующей действительности информа-ции. В противном случае ре-кламодателем заинтересуют-ся надзорные ведомства.Если объяснения будут столь же креативны, опубли-куем и фото листовки с изви-нением.

Если к вам попало объявление подобного содержания,  
поберегите нервы – не воспринимайте его всерьёз
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В Москве «тигровые 
зебры» давно 
прижились, даже 
полинять уже 
успели
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 дословно
валерий лосев, главный тренер «динамо» (Краснодар):
–Наша команда играла сегодня хорошо, но «Уралочка» была 

сильнее. При равном счёте мы поднимали достаточно много мя-
чей, но почему-то не могли их доиграть. Наверное, в этом глав-
ная причина нашего поражения. В итоге такие, может, на первый 
взгляд и не важные проблемки вырастают потом в большие психо-
логические проблемы. 

николай Карполь, главный тренер «уралочки-нтМК»:
–Очень напряженная и ответственная игра. Благодаря этой 

победе мы ушли в небольшой отрыв, что обеспечивает нам 
присутствие в плей-офф. Надеюсь, что к тому времени и Ки-
риллова наберёт нужную форму и сможет больше помочь  
команде.

 пряМая речь

 Мнение
виталий волович, за-

служенный художник рос-
сии, близкий друг Эрнста не-
известного:

– Это, безусловно, заме-
чательное событие, тем бо-
лее что город виноват перед 
Эрнстом. И если что-то начи-
нает налаживаться, то сла-
ва Богу. Он – громадный ху-
дожник, помимо великолеп-
ного пластического мастер-
ства замечательный тем, что 
генерирует идеи, умеет их 
формулировать и создавать 
символы. Во времена отте-
пели таким была скульпту-
ра «Человек, срывающий с 
себя маску», потом – «Ор-
фей, разрывающий сердце». 
Самая масштабная и порази-
тельная идея – «Распятие», 
у которой около пятисот мо-
дификаций: крест не на Ии-
сусе, а разрывает его изну-
три. Он блистательный ри-
совальщик. У него огромные 
рулоны в мастерской, изри-
сованные немыслимыми по 
пластике, по выразительно-
сти рисунками. Он неисчер-
паем, он фонтанирует новы-
ми идеями, которые обле-
каются в мощные пластиче-
ские формы. Единственное, 
что обидно – не все его за-
мыслы нашли реальное во-
площение.

в нижнем тагиле 
прозвучал  
золотой фонд 
фортепианной музыки
в нижнетагильском колледже искусств вы-
ступила профессор уральской государствен-
ной консерватории, лауреат международных 
конкурсов татьяна Макоха.

Сочинения композиторов-романтиков в 
яркой и законченной интерпретации пианист-
ки резонировали с потребностью слушателей. 
Основа программы — произведения великого 
венгра Ференца Листа (200-летие со дня рож-
дения которого отмечали в 2011-м): «Таран-
телла», «Сонеты Петрарки», транскрипции пе-
сен Шуберта. В концерте звучали и сочинения 
современников Листа: «Andante spianato и 
Большой блестящий полонез» Шопена, а так-
же редко звучащие «Экзерсисы» Шумана.

Концерт плавно перетек в общение про-
фессора с преподавателями и студентами 
колледжа. Татьяну Макоха и фортепианное 
отделение колледжа связывают давние твор-
ческие контакты: многие тагильские пиани-
сты окончили консерваторский класс Мако-
ха (в том числе известные в городе солист-
ка трио «Bon ton», лауреат Международного и 
Всероссийского конкурсов Татьяна Цыпушки-
на, солистка Нижнетагильской филармонии 
Наталья Воронина).

ирина ЗиМина

Алексей КУРОШ
Руководство Континен-
тальной хоккейной лиги  
одобрило разработанный 
Профсоюзом игроков Лиги 
проект организации ави-
ационных перелётов ко-
манд. Насколько он спосо-
бен решить существующие 
проблемы?В рамках проекта, в част-ности, для авиаперелётов клубам предлагаются исклю-чительно воздушные суда марок «Боинг-737–500», «Бо-инг-737–400», «Боинг-737 –300» и «Аэробус-319/320» 1997 года выпуска и новее. Все авиакомпании, допуска-емые профсоюзом к пере-возкам, обязаны иметь до-ступ в аэропорты городов, в которых базируются коман-ды КХЛ, не иметь задолжен-ностей перед службами аэро-портов и Федеральной аэро-навигационной службой, вла-деть современными самолё-тами, отвечающими требова-ниям КХЛ и быть готовыми выполнять чартерные ави-аперелёты в соответствии с расписанием матчей сорев-нований.Вполне очевидно, что соз-дание подобного документа напрямую связано с произо-шедшей 7 сентября прошлого года трагедией, когда в авиа-катастрофе самолёта Як-42 погибла хоккейная команда 

ярославского «Локомотива». После этого, в декабре 2011 года, был даже создан специ-альный департамент по ор-ганизации и контролю авиа-перелётов игроков и клубов КХЛ при Профсоюзе игроков. Именно ему вменяется в обя-занность обеспечение безо-пасности перелётов и опти-мизации транспортных рас-ходов клубов Лиги.Сам факт существова-ния документа, смысл кото-рого заключается не толь-ко в оптимизации расходов, но и в обеспечении безопас-ности перелётов, наводит на грустные размышления. Об-разно говоря, часть обще-ства не доверяет государству, и сама устанавливает допол-нительные, более жёсткие, чем существующие, требова-ния к авиаперевозчикам. Но вызывает сомнения и выбор воздушных судов – именно по части оптимизации. Ведь вместимость всех названных типов самолётов в несколь-ко раз превышает необходи-мую.Впрочем, пора перейти от теоретической части к прак-тической. Как обстоят дела с ави-аперевозками в настоящий момент, и как относятся к этому документу люди, зани-мающиеся подобными вопро-сами профессионально?
Примечание: в колонке «%» – процент использования самолётов в общем объёме  переездов клубов на матчи в другие города.

Использование самолётов ведущими клубами Свердловской области

Борьбы в уральском 
баскетбольном дерби 
не получилось

две команды свердловской области – екате-
ринбургский «урал» и «темп-суМЗ» из ревды, 
выступающие в мужской баскетбольной су-
перлиге, в очередном туре встречались меж-
ду собой. лидирующие в турнире екатерин-
буржцы имели на своём счету девятиматче-
вую беспроигрышную серию, а ревдинцы вы-
играли шесть предыдущих игр и уверенно 
расположились на третьей строчке. ожида-
емой упорной борьбы не получилось. в обо-
их матчах сильнее оказался  «урал» – 75:58 
и 78:59.

В первом матче хозяева в первой четвер-
ти оторвались на 13 очков, но затем за полто-
ра периода всю фору растеряли, и в середине 
третьей 10-минутки счёт стал равным – 35:35. 
Правда, оставшийся до перерыва отрезок 
«грифоны» выиграли со счётом 15:2, а затем 
спокойно довели матч до победы.

Повторную встречу пропускал дисквали-
фицированный из-за технического фола, по-
лученного накануне, Лепоевич. В отсутствие 
серба роль лидера взял на себя другой леги-
онер – американец Гордон. Рассердившись 
на самого себя за малорезультативную игру в 
первом матче (всего 4 очка) Лоренцо пообе-
щал набрать 20. И обещание сдержал, причём 
18 очков набрал ещё в первой половине. 

18 и 19 февраля «Урал», с большим от-
рывом занимающий первое место, принима-
ет победителя регулярного чемпионата про-
шлого года сургутский «Университет-Югру» 
(ДИВС, 17.00). У «Темпа-СУМЗ», занимаю-
щего третью строчку в таблице, перерыв до 
5 марта.

евгений ячМенЁв

«синаре» не удалось 
удивить ЦсКа
после трёх побед подряд в чемпионате рос-
сии по мини-футболу екатеринбургская «си-
нара» разошлась миром с ЦсКа. Это была 
первая игра нашей команды, которой андрей 
ягода руководил уже в качестве главного 
тренера, без приставки «и.о.» 

В первом круге именно столичная коман-
да выиграла в Екатеринбурге 4:2, после чего у 
«Синары» начались затяжные проблемы. Од-
нако в последних матчах вице-чемпионы вы-
правляют положение, и даже в выездной игре 
считались фаворитами. «У нас есть план на 
игру с «ЦСКА». Так что мы найдём чем уди-
вить команду соперника» – отмечал перед 
матчем тренер «Синары» Игорь Путилов. 

Обе команды уделили обороне повышен-
ное внимание, и лишь однажды Сергей Зуев 
не сумел заблокировать удар Константина 
Маевского, который на 40-й минуте восстано-
вил равновесие – 1:1. Открыл же счёт за пять 
минут до этого наш Андрей Афанасьев.

Из других результатов тура отметим раз-
гром 8:2, который устроила «Тюмень» «Но-
рильскому никелю» и победу КПРФ 7:6 над 
«Газпромом-Югрой»

положение лидеров: «Динамо» – 35 
очков, «Сибиряк» – 32, «Синара» – 26, 
«Газпром-Югра» – 25, «Тюмень» и ЦСКА – по 
23.

В следующем туре 24 февраля «Сина-
ра» играет в Санкт-Петербурге с аутсайдером 
чемпионата страны «Политехом».

алексей КоЗлов

1 Живущий с 70-х годов в Америке художник на откры-тие не приехал: расстояния и годы не позволяют это де-лать запросто. Но он присут-ствовал во всём: сам отобрал работы, сам педантично ис-кал музыкальные фрагмен-ты, которые вчера сопрово-ждали церемонию открытия, пристально следил за разве-ской и не раз позвонил, уточ-няя детали. В этом педантиз-ме не недоверие к организа-торам выставочного проек-та, скорее – безумное волне-ние, которое испытывает ве-личайший художник совре-менности, предвкушая встре-чу с земляками. Обращаясь к нам из-за океана, Эрнст Иоси-фович пишет: «Эта выставка планировалась год и послед-ние несколько месяцев более прицельно. Ждал же я ее ... по-следние 25 лет! В почти бес-конечной череде выставок и событий, связанных с моим творчеством, по всем горо-дам и весям мира сего, в мо-ем сердце человека и худож-ника оставался пробел – бо-лезненное пустое место – там отсутствовал Мой Родной Го-род. И вот сегодня почти про-изошло!»Десяток бронзовых скуль-птур и тридцать графических листов – мощный экспресси-онизм, вечная борьба и же-лание сделать мир лучше. Хо-тя бы на день. Хотя бы чуть-чуть. Выставка для кого-то станет встречей со старым другом, возвращением в мо-лодость и юность, когда в ма-стерских художников и скуль-пторов кипела жизнь, когда от сурового интеллектуаль-ного искусства  люди заряжа-лись энергией созидания. Для горожан, особенно молодых, экспозиция станет открыти-ем Мастера с мировым име-нем. Увы, но выросло целое поколение, которое в лучшем случае слышали о нём.Заполучить в Екатерин-бург подлинники Неизвест-ного  стоило галерее немалых усилий. Не самые простые от-ношения у художника с его ма-лой родиной. Она, точнее, он — город, – не была ласкова к нему. Четверть века назад  от-вратительная кампания про-тив установки грандиозного памятника жертвам всех по-литических репрессий внесла жестокий разлад в и без того непростые отношения. В Ма-гадане «Маски Скорби» поя-вились, а у нас  нет. Потом не открылся музей художника, потом была ещё одна непри-

Неизвестный Неизвестный

Алексей КОЗЛОВ
«Уралочка-НТМК» не играла 
в Нижнем Тагиле более ме-
сяца, к тому же впервые на 
паркет местного спортком-
плекса «Металлург-Форум» 
в составе нашей команды 
вышла именитая дебютант-
ка Ирина Кириллова. Два 
этих обстоятельства поспо-
собствовали тому, что, не-
смотря на будний день, матч 
с краснодарским «Динамо» 
собрал довольно много зри-
телей.У подопечных Николая Карполя на южанок вырос зуб, ведь два последних года именно краснодарки закрыва-ли «Уралочке-НТМК» путь на бронзовую ступень пьедеста-ла почёта. Однако в нынешнем 

«Уралочка» преодолела  «комплекс Краснодара»Домашняя победа позволила команде Николая Карполя досрочно обеспечить выход в плей-офф

антон ШерстянниКов, спортивный директор 
хК «автомобилист»: 

–За исключением Челябинска, во все 
остальные города «Автомобилист» добира-
ется воздушным путём. С нынешнего сезона 
пользуемся только одним типом самолётов – 
CRG-200 производства канадской компании 
«Бомбардье». 

–Заказываете чартер или пользуетесь 
рейсовыми самолётами?

–Только чартер. Игры зачастую проходят 
через день, и иной возможности быстро до-
браться в следующий город у нас просто нет.

–пользуетесь услугами одной и той же 
компании или разных? разные ли это само-
лёты или один и тот же, меняется ли экипаж?

–Авиакомпания одна – «Ак Барс-Авиа». 
Насколько я знаю, у неё восемь самолётов 
типа CRG-200. Мы пользуемся двумя из них. 
Экипажи – разные.  

–Этот самолёт вас всем устраивает? вы-
полняет ли он дальние перелёты без проме-
жуточных посадок?

–В принципе, да – всем устраивает. 50-мест-

ный, надёжный, экономичный. Что касается 
промежуточных посадок, то их приходилось 
совершать в Иркутске при перелётах Новокуз-
нецк – Хабаровск и Хабаровск – Новосибирск, а 
также в Казани при перелёте в Попрад.

–Какие-то другие клубы пользуются услу-
гами этой авиакомпании? 

–Насколько я знаю, «Ак Барс» и «Нефте-
химик». 

–на каких самолётах летают они?
–Тоже на CRG-200. С тем лишь исключе-

нием, что на дальние расстояния эти клубы 
летают без пересадок, заказывая чартерные 
аэробусы. Разумеется, аэробус стоит дороже.  

–вот именно, аэробус стоит дороже. но 
в готовящемся проекте предполагается ис-
пользовать только аэробусы и «Боинги», вме-
стимость которых намного выше требуемой.

–Наверное, сейчас нет смысла обсуждать 
документ, который ещё не принят. Но могу 
сказать, что цена чартеров названных типов 
судов практически в два раза выше тех, что 
используем мы. И для бюджета нашего клуба 
эта разница очень существенна. 

Летай! Но, доверяя, – проверяй!Клубы КХЛ решили выработать собственные критерии обеспечения безопасности авиаперелётов  

сезоне екатеринбурженки, по-хоже, преодолели складывав-шийся комплекс – второй раз подряд наши девушки выи-грывают со счётом 3:0. Все три партии завершились со счётом 25:22. Матч проходил по обще-

му сценарию: к середине каж-дого из сетов хозяйки созда-вали небольшой отрыв в 3-4 очка, но к концовкам партий южанки догоняли нашу ко-манду. Карполь брал переры-вы, что-то энергично разъяс-нял своим подопечным, и вы-

пускал на площадку опытней-шую связующую Кириллову. Её взаимодействие с лидера-ми атак «Уралочки-НТМК» Ев-генией Эстес, Мариной Марюх-нич и Страшимирой Филиппо-вой давало желаемый эффект. Екатеринбурженки возвраща-ли инициативу себе и добива-лись побед.За пять туров до конца пер-вого этапа чемпионата в акти-ве «Уралочки-НТМК» 37 оч-ков и второе место в турнир-ной таблице. На один балл от-стаёт московское «Динамо», на пять краснодарское, а лидиру-ют динамовки Казани, набрав-шие 42 очка.В следующем туре 19 фев-раля «Уралочка» играет в Тю-мени.

глядная история. Город слов-но выталкивал, не принимал. В результате Екатеринбург довольствуется лишь неболь-шим студенческим гипсом – «Сталин знакомит Ленина со Свердловым», где нет ничего от того Неизвестного, которо-го знает весь мир.  Словом, во всех смыслах выставка – Событие. Очень элегантная и светлая экспо-зиция – в прозрачных кубах бронзовые скульптуры, в том числе и те, которые вызвали дикое возмущение Хрущева в Манеже на той самой раз-громной выставке (причуда судьбы – памятник на могиле Никиты Сергеевича – рабо-та Неизвестного). Есть знаме-нитый «Кентавр указующий» в авторской отливке – имен-но по этой копии утверждали  памятник, стоящий сегодня в здании ООН.  Графические работы из серии «Судьба ху-дожника», состоящей из 365 листов по количеству дней в году, относящиеся к семиде-сятым  прошлого века. И уже из нынешнего – неистовое «Каприччио». Поэтика его искусства всегда призывно-трагическая, наполненная неиссыхающей будоражащей энергией. В ней так много от изломанной, надрывной ли-ры Маяковского...«Выставка небольшая, но очень надеюсь, что она ста-нет первым рукопожатием в этой нашей встрече и зало-гом на наши встречи с Ека-теринбургом в будущем. Мне есть чем поделиться с вами!», –  пишет скульптор в своём приветствии выставке и го-рожанам. Можно не верить в совпа-дения, но не замечать очевид-ного нельзя: в день открытия выставки Эрнста Неизвестно-го в Екатеринбурге на канале «Культура» состоялась пре-мьера фильма «Бронзовый век Эрнста Неизвестного».

глаза боятся, 
а руки делают. 
свердловчанки 
александра 
пасынкова (слева) 
и Марина Марюхнич 
двойным блоком 
закрывают атаку 
соперницВЛ
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скульптура Эрнста 
неизвестного «два лица» 
(1962)

лоренцо гордон  
(№ 11)  преуспел не 

только в атаке, но 
и в защите: блок-

шот игроку «темпа- 
суМЗ» Максиму 
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