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В НОМЕРЕ

 СПРАВКА
Санитарно-защитная зона – специальная терри-

тория с особым режимом использования. Она необ-
ходима для снижения уровня воздействия предприя-
тия на окружающую среду до установленных законом 
гигиенических нормативов. При её создании учитыва-
ется объём выбросов в воздух, а также их вредность 
для здоровья людей. Исходя из этого устанавливается 
и ширина зон. Для предприятий первого класса опас-
ности она может достигать тысячи метров. Второго 
класса – 500 метров, третьего – 300, четвёртого – 100 
и пятого класса опасности – 50 метров. Класс опасно-
сти определяет специальная комиссия Ростехнадзора 
и Роспотребнадзора. 

В санитарно-защитной зоне не допускается жилая 
застройка, садоводческая и сельскохозяйственная де-
ятельность, создание зон массового отдыха и спорта.

Екатеринбург -2  -11 Ю, 2 м/с 740

Нижний Тагил -3  -12 Ю-З, 3 м/с 743

Серов -2  -11 Ю-З, 3 м/с 753

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -13  -21 Ю, 3 м/с 748

Каменск-Уральский -7  -14 Ю, 3 м/с 753

Ирбит -7  -14 Ю, 3 м/с 761

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ24

февраля

В 1965 году Свердловск в первый (и до сих пор единственный) раз 
принял матч чемпионата мира по одному из командных видов спор-
та. На Центральном стадионе состоялась игра в хоккей с мячом 
между сборными СССР и Норвегии.

Чемпионат мира-1965 был четвёртым в истории бенди и первым, 
который состоялся в Советском Союзе. Участвовало в турнире четы-
ре команды, матчей было сыграно всего шесть, зато прошли они в 
пяти городах. Одним из них был Свердловск, где базировалась зна-
менитая команда СКА (на тот момент — семикратный чемпион стра-
ны).

В составе сборной СССР выступали восемь свердловчан: шесть 
«действующих» (Николай Дураков, Александр Измоденов, Валентин 
Атаманычев, Виктор Шеховцов, Валентин Хардин и Юрий Варзин) и 
два бывших (Михаил Осинцев отыграл за СКА 6 лет, а Альберт Во-
логжанников — четыре).

На родном льду свердловчане проявили себя во всем блеске. 
Советские хоккеисты победили 4:0 (счёт первого тайма — 2:0), и 
все голы забили наши земляки: трижды отличился Николай Дура-
ков и один раз — Юрий Варзин (в двух других встречах армейцы 
забили всего три гола).

Как оказалась впоследствии, матч СССР — Норвегия был цен-
тральным на турнире. Советские хоккеисты в итоге заняли первое 
место, а скандинавы — второе. Для них этот результат до сих пор 
остаётся лучшим в истории.

Матч СССР — Норвегия собрал рекордную 
для свердловского бенди аудиторию — 26.700 человек

Хозяйственные 
субъекты
Екатеринбург намерен участвовать 
во всероссийском конкурсе на самый 
благоустроенный город. Конкурс 
проводится не первый год, но столица 
Урала еще ни разу в нем 
не побеждала.
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Выплаты классным 
руководителям
Выплата денежного вознаграждения 
учителям за выполнение функций 
классного руководителя – этому 
посвящено постановление правительства 
области.
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Важней всего – 
погода в доме
В «ОГ» прошёл «круглый стол», 
на котором представители ЖКХ 
Свердловской области сформулировали 
наказы будущему Президенту
страны.
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Данники излишеств
Согласно опросам, более 50 процентов 
населения уверены, что введение налога 
на роскошь в России – мера правильная. 
Но существуют и риски.
Не сработает ли принцип: 
хотели, как лучше, а получилось, 
как всегда?
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Метаморфозы 
«Оперы Иванны»
Первая премьера 2012 года, юбилейного 
для Екатеринбургского оперного, – 
«Граф Ори» Россини. Театр представит 
её 29 февраля, в день 220-летия 
композитора. Но режиссёр-постановщик 
И.Ушаков (Большой театр) склонен 
прочитывать опусы элитарного искусства 
по-современному...
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Не стало драматурга, сценариста, человека крепкого характераи огромной души
Жизнь Геннадия Бокарева – судьба мальчика-Золушки из 
небольшого села Бобровка, что недалеко от Арамили, ко-
торый, пройдя через заводские цеха, взлетел на сцену 
главных театров страны – МХАТа, Малого, им. Станислав-
ского, где были поставлены спектакли по его пьесам.
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Анатолий ГУЩИН
В соответствии с санитар-
ным законодательством 
каждый крупный завод, 
загрязняющий окружаю-
щую среду, обязан иметь 
санитарно-защитную зону. 
К сожалению, похвастать-
ся такими зонами могут да-
леко не все. Нижнетагиль-
ский металлургический 
комбинат – не исключение.Что такая зона нужна, ру-ководству НТМК экологиче-ские и санитарные службы на-поминали не раз. Делала это и Нижнетагильская межрайон-ная природоохранная проку-ратура. Недавно она провела очередную проверку комбина-та. Выяснилось, что зоны по-прежнему нет. Более того, нет и проекта по её организации. В связи с этим природо-охранная прокуратура обра-

тилась с исковым заявлени-ем в суд. Недавно он его рас-смотрел. Решение суда: «Обя-зать ОАО «Нижнетагильский металлургический комби-нат» разработать и согласо-вать проект по организации санитарно-защитной зоны до сентября 2013 года».НТМК – один из мощных загрязнителей Нижнего Таги-ла. Ежегодно он выбрасывает в воздух более 66 тысяч тонн вредных веществ. Среди них – бензапирен, аммиак, суль-фат железа, оксид натрия и многие другие. В отсутствие санитарно-защитной зоны все эти выбросы беспрепят-ственно достигают жилых кварталов, пагубно  влияют на здоровье людей. Тем не менее выполнить решение суда комбинату бу-дет сложно. Даже если зона составит не 1000, а 500  ме-

тров, в ней окажутся жилые дома, другие объекты. По за-кону их надо снести и постро-ить новые за пределами  зо-ны. Но на это потребуются большие деньги. А их на эти цели у НТМК нет. Как сообщила прокурор Свердловской межрайонной природоохранной  прокура-туры Лариса Ларина, анало-гичная ситуация складывает-ся на многих заводах.  Выпол-нить решение суда по созда-нию зон могут лишь единицы. Но чаще не выполняют. Так, в Реже градообразующее пред-приятие «Режникель» долгие годы не может создать сани-тарную зону. Да и как создать, если в неё попадает целая го-родская улица? Да ещё и часть других улиц? В самом деле, в Реже, на-верное,  проще сам завод за город вынести. Но найти та-

Андрей КАЩА
Правление Союза биатло-
нистов России (СБР) исклю-
чило Николая Елисеева 
из состава национальной 
сборной, которая 1-11 мар-
та в немецком Рупольдин-
ге примет участие в чемпи-
онате мира. Критерии от-
бора на главный старт се-
зона оказались сформули-
рованы таким образом, что 
выступавший в течение по-
следних нескольких лет 
лишь на всероссийских со-
ревнованиях екатеринбур-
жец заранее был обречен 
оказаться за бортом нацио-
нальной команды.Правила отбора в состав сборной России на чемпио-нат мира были официаль-но приняты тренерским со-ветом и утверждены правле-нием СБР ещё в ноябре 2011 

года. В соответствии с ними шестеро биатлонистов полу-чали путёвки на чемпионат по итогам этапов Кубка ми-ра, ещё двое – как выиграв-шие отборочные старты. На-помним, что именно на отбо-рочных стартах, прошедших в Уфе в конце прошлой неде-ли, Николай Елисеев сенсаци-онно выиграл 10-километро-вый спринт. И только сейчас оказалось, что тренерский совет и прав-ление, вырабатывая свои кри-терии, забыли про один важ-ный нюанс правил Междуна-родного союза биатлонистов (IBU). А в нём речь идёт о том, что стреляющий лыжник не может принимать участия в чемпионате мира, если за по-следние два месяца до нача-ла соревнований не выступал на международных стартах (Кубке IBU, чемпионате Ев-ропы или Кубке мира). Ели-

сеев же этой норме IBU не со-ответствовал. И до начала го-нок в Рупольдинге исправить «недочет» он никак не успе-ет. К слову, не соответство-вали этому правилу и ещё как минимум 90 из 120 чело-век, принимавших вместе с Елисеевым участие в уфим-ском спринте: фактически круг претендентов на место в команде ограничивался 30 биатлонистами, имевши-ми свежий международный опыт. Быть может, тренер-ский совет даже не допускал мысли, что победителем ста-нет кто-то не из их числа? – Это чисто технический просчет СБР, – утверждает вице-президент Федерации биатлона Свердловской обла-сти и СБР Владимир Рощин. –Никто не думал, что такая ситуация с Елисеевым вообще могла сложиться. Но подобно-го можно было избежать, нач-

нись отборочные гонки на не-делю раньше. Тогда Николай запросто успел бы выполнить и правила отбора, и квалифи-кационный критерий IBU.Сейчас же спортсмен вме-сто стартов на чемпионате мира будет вынужден высту-пать на этапе Кубка IBU, ко-торый начнется в немецком Альтенберге 8 марта.  – Честно говоря, я не пи-тал каких-то иллюзий по по-воду участия в гонках чемпи-оната мира, –признался Ни-колай Елисеев. –Но сейчас я даже не могу просто поехать в составе команды в Руполь-динг. Хотя сделал для этого всё. Какие-то странные у нас правила отбора... Но что ж те-перь поделать? Буду доказы-вать свою состоятельность на Кубке IBU. А там, может, и на заключительный этап Кубка мира удастся попасть.

Театр биатлонного абсурдаЕкатеринбуржец Николай Елисеев, выигравший отборочные старты, оказался за бортом сборной страны, отправляющейся на чемпионат мира-2012

«Друзей моих стремительный уход...»
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Зона особого режимаТагилстроевский районный суд обязал  Нижнетагильский металлургический комбинат создать вокруг предприятия санитарно-защитную территорию

кие средства нереально. Тем более предприятие работает с перебоями, прибыли не при-носит. 
  2

Анна ОСИПОВА
Во вторник в 22. 17 по мест-
ному времени с восьмой 
платформы железнодорож-
ного вокзала Екатеринбур-
га под звуки марша «Про-
щание славянки» в Москву 
отправился «рабочий» со-
став. Представители 45 
предприятий Свердловской 
области поехали в Москву 
на митинг Общероссийско-
го народного фронта «За-
щитим Отечество!»В будний морозный ве-чер людей на платформе ока-залось немного — пассажи-ры торопились поскорее ока-заться в тёплых купе, а из про-вожающих выделялись, по-жалуй, только журналисты да работники Свердловской ки-ностудии в синих куртках. Те, кто уже успел расположить-ся в вагонах, с любопытством разглядывали их из окон:- Надо же, сколько их! И с камерами! Как будто мы звез-ды какие-то…Сотни уральских трудяг отправились в столицу Рос-сии, чтобы высказать под-держку нынешнему кур-су правительства. Делега-ция Среднего Урала — самая крупная из региональных, почти 850 человек (спецпо-ездом отправились около 600 из них). Среди этих людей оказались представители не только промышленной сфе-ры, но и бюджетники. Подго-товились к митингу тщатель-но: взяли с собой шарфы с эм-блемами предприятий Ура-ла, растяжки, плакаты. Сут-ки в пути решили коротать изучением публикаций Вла-димира Путина о реформиро-вании всех сфер жизни. Спе-

циально для этого размножи-ли все газетные статьи пре-мьера. Одним словом, к по-ездке отнеслись ответствен-но, по-рабочему.- Кандидатуру Владими-ра Путина на пост Президен-та России предложил нынеш-ний президент. Но даже если бы её предложил кто-то дру-гой, я бы поддержала эту кан-дидатуру. Поэтому и еду на митинг в Москву, — подели-лась Лариса Геннадьевна (из скромности фамилию она на-зывать не стала) из делега-ции от профсоюзных орга-низаций Новолялинского го-родского округа.В их вагоне все пассажи-ры — из профсоюзов обла-сти. Минут за двадцать до от-правления поезда там все уже уютно устроились и под лег-кую музыку обсуждали пред-стоящее путешествие. Что и понятно — в этом вагоне раз-местились почти одни жен-щины. Другое дело — в ваго-не УГМК-Холдинга, делегация которого представлена чисто мужским составом:- Мы же металлурги, за-ботимся о наших женщинах. Они просились с нами, но са-ми понимаете, долгая дорога, не совсем комфортные усло-вия, — объяснили они.И тут же дружно стали за-зывать поднявшихся в вагон журналистов:- Поехали с нами, будем об-щаться, расскажем, как рабо-таем, как живём, зачем едем на митинг. Расскажем, что для нас значит стабильность и почему мы против всяких потрясений, — с жаром уго-варивали нас металлурги.
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В Лужники. На митингПредставители предприятий Среднего Урала поехали поддержать Владимира Путина
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Создание 
санитарно-
защитной 
зоны вокруг 
НТМК требует 
огромных средств. 
Выполнение 
решения суда 
может привести 
комбинат 
к банкротству
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Зинаида ПАНЬШИНА
О том, какие неожидан-
ные факты выявляют спе-
циалисты Уральской транс-
портной прокуратуры, рас-
сказал на недавней пресс-
конференции её глава Па-
вел Кукушкин.Это ещё не забыто: в июле минувшего года на окраине де-ревни Кленовской, недалеко от города Нижние Серги, произо-шло ЧП – упал вертолёт Ми-8, от полученных при этом травм погиб человек. Не исключе-но, что катастрофа случилась из-за присутствия в агрегатах воздушной машины контра-фактных деталей. Как сказал Павел Кукушкин, в УрФО вы-явлено несколько вертолетов Ми-8 с контрафактными дета-лями «Видеогоризонт».

Также Уральская транс-портная прокуратура выяви-ла грубейшие нарушения в подготовке пилотов в лётном училище в Бугуруслане (фи-лиал Санкт-Петербургского государственного универси-тета гражданской авиации). По словам Павла Кукушки-на, курсанты этого учебно-го заведения в Оренбург-ской области не проходи-ли должным образом обуче-ние на технике, преподава-тели не имели необходимо-го образования. Прокурор-ская проверка установила: в рамках лётной подготовки вместо положенных по про-грамме подготовки 150 ча-сов выпускники провели в небе только половину этого времени!В результате вмешатель-ства прокуратуры под нож 

пошли уже подписанные ди-пломы выпускников Бугу-русланского училища 2007 и 2008 годов набора. Теперь студентам придется прод-лить свое обучение по одной, но самой главной дисципли-не. Ведь, по данным между-народных организаций, око-ло 80 процентов авиапроис-шествий происходит по вине человека.В училище поясняют: все-му причиной – отсутствие фи-нансирования со стороны Рос-авиации. Сейчас, по словам уральского транспортного прокурора, ситуация с этим налаживается. В распоряже-ние учебного заведения по-ступило 11 самолетов, произ-ведены ремонты двигателей и воздушных судов.Также в ходе пресс-конференции П.Кукушкин 

покритиковал систему охра-ны железнодорожных объ-ектов. Прокурорские про-верки показывают, что она не вполне соответствует не-обходимым требованиям. По мнению уральского транс-портного прокурора, хотя на железнодорожном вокза-ле Екатеринбурга безопас-ность обеспечивают усилен-ные наряды полиции и ЧО-Повцев, а на основных вхо-дах и выходах зданий уста-новлены металлодетекто-ры, назвать это достаточ-ным нельзя. Поэтому на тер-ритории вокзала планиру-ется вскоре применять но-вые технические средства, которые помогут в борьбе с террористической угрозой и обычными нарушителями спокойствия.

Как же нам не падать?В авиакатастрофе близ села Кленовскоевиноват контрафакт

Алевтина ТРЫНОВА
В России стартовал конкурс 
на звание «Самого благо-
устроенного городского 
(сельского) поселения», ко-
торый проводится ежегодно 
министерством регионально-
го развития РФ. В конкурсе будут принимать участие муниципальные обра-зования по шести категориям в зависимости от количества жи-телей – от столиц регионов до небольших посёлков. До начала марта профильным специали-стам местных администраций предстоит оформить заявки на участие, в которых необходимо перечислить конкретные пока-затели по всем сферам город-ского хозяйства за 2011 год, та-кие как темпы строительства, наличие ветхого и аварийно-го жилья, обеспеченность авто-мобилистов парковочными ме-стами, состояние дорог, каче-ство воды, утилизация твёрдых бытовых отходов, доступность городской среды для маломо-

бильных групп населения и прочее. Кроме того, конкурсная комиссия будет обращать вни-мание на применение ориги-нальных решений в ландшафт-ном дизайне, архитектурно-композиционную завершён-ность и художественность за-стройки. Федеральное жюри сформируют из специалистов в области ЖКХ, архитектуры и градостроительства, санитарии и эпидемиологии, охраны при-роды и экологии, безопасности дорожного движения, охраны труда, а также из представите-лей общественных  объедине-ний  и организаций. Итоги кон-курса будут подведены во вто-рой декаде июня.Денежное вознаграждение за победу ожидается весьма су-щественное. В прошлом году призовой фонд составил сто миллионов рублей. В этом го-ду сумма может быть увеличе-на в три раза. Об этом на тор-жественной церемонии чество-вания лауреатов, которая со-стоялась в ноябре 2011 года в министерстве регионального 

развития РФ,  заявил премьер-министр Владимир Путин. От-метим, что по условиям конкур-са победители будут обязаны 90 процентов денежной пре-мии направить на дальнейшее благоустройство муниципаль-ной территории. Оставшиеся 10 процентов распределят между организациями, которые доби-лись наивысших результатов за отчётный год. Чиновники из админи-страции Екатеринбурга счита-ют, что у города есть хорошие шансы на победу, несмотря на то, что в предыдущие годы по-пасть в списки лидеров ему не удавалось. О некоторых конку-рентных преимуществах  пи-шет в своём блоге вице-мэр го-рода Евгений Липович. Он от-метил, к примеру, что за счёт привлечения муниципальной службы автоэвакуации в про-шлом году удалось улучшить качество уборки снега и умень-шить период весенней распути-цы, летом для мытья дорожных покрытий стали применять специальное средство, впервые 

отменили ночное отключение фонарей на некоторых улицах и окончательно отказались от ис-пользования в городском осве-щении ламп накаливания. Отметим также, что пред-ставители общественных орга-низаций и волонтёрских дви-жений, которые проявляют инициативу в сфере городско-го благоустройства, относятся к конкурсу скептически, пола-гая, что это не что иное, как от-чёт чиновников перед чинов-никами. Но вместе с тем мно-гие волонтёры, особенно мо-лодёжь, уверены, что сегодня очень важно не только взве-шенно критиковать и кон-тролировать муниципальные службы, но и учиться действо-вать самим, формируя актив гражданского общества. Кста-ти, по данным городского ко-митета по экологии и природо-пользованию, в 2011 году число волонтёров-благоустроителей увеличилось более чем на 60 процентов.

Хозяйственные субъектыЕкатеринбург будет претендовать на званиесамого благоустроенного города России
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Зона особого режима
1 В Нижних Сергах, прав-да, местный метизно-металлургический завод эту проблему решает. Он уже отсе-лил подальше от своих цехов  ряд семей из частных домов, ку-пил им новые квартиры. Но до конца санитарная зона не соз-дана и здесь. Причиной всему – традиционная плотная застрой-ка. Почти во всех уральских го-родах жильё издавна строили рядом с заводами. Между тем в министер-стве природных ресурсов счи-тают, что для решения пробле-мы есть и другой путь. Это – ак-тивнее модернизировать про-изводство и благодаря этому снижать вредные выбросы. В этом случае можно рассчиты-вать на более узкую зону. Чем не плюс? Без сомнения, санитарно-защитные территории могли 

бы существенно снизить уро-вень загрязнений в городах. Бы-ло бы неплохо, если бы на это выделялись деньги и из бюдже-та. Возможно, в рамках област-ных целевых программ. Са-мим же предприятиям  следо-вало бы теснее сотрудничать с экологами. И если уж обустра-ивать зоны, то в виде лесопо-лос,  зелёных аллей, как это ча-сто делают на Западе.  Деревья – отличные поглотители вред-ных веществ и пыли. Задер-живают, что не менее важно, и шум. Да и вид предприятия от зелёных насаждений стано-вится   привлекательнее. Весь пейзаж меняется! И это тоже важно. Но пока проблема решает-ся туго. Даже на таком извест-ном  предприятии как НТМК её удалось сдвинуть с мёртвой точ-ки только через суд. И то вопрос, удалось ли?

Первоуральск 
преобразят к юбилею 
Власти Первоуральска готовятся к празднованию 
280-летия города: городская казна выделяет 
деньги на благоустройство территории и 
ремонт некоторых объектов социальной 
инфраструктуры, сообщает официальный сайт 
города. В частности, на ремонт входной группы 
местного парка культуры и отдыха потратят 
один миллион 720 тысяч рублей. Планируется 
преобразить лестничные марши, колонны, 
фронтоны и оборудовать пандусы. 

На благоустройство городских аллей преду-
смотрено пять миллионов рублей. Для частично-
го ремонта кинотеатра «Восход» — здесь пред-
полагается оборудовать пандусы и отремонтиро-
вать туалеты для людей с ограниченными воз-
можностями – выделят 860 тысяч рублей. Кроме 
того, будет приведен в порядок фасад дома спор-
та «Уральский трубник» (цена вопроса – два мил-
лиона рублей) и заменены оконные блоки в игро-
вом зале стадиона «Хромпик» (один миллион 180 
тысяч рублей). 

Отметим, что датой основания Первоуральска 
считается 1 декабря 1732 года. В этот день домна 
чугуноплавильного и железоделательного завода 
на реке Шайтанке (Нижнешайтанский, впослед-
ствии Васильевско-Шайтанский завод) дала пер-
вый чугун. 

Плотина
в Краснотурьинске 
не повреждена 
На прошлой неделе в редакцию газеты 
«Вечерний Краснотурьинск» обратились 
горожане, обеспокоенные состоянием плотины 
Краснотурьинска. По их мнению, один из шлюзов 
был поврежден, вследствие чего из Турьи стала 
уходить вода – на реке прогнулся лед. 

Пресс-служба Богословского алюминиево-
го завода официально заявила, что утечек нет. 
Это подтверждается результатами еженедель-
ных осмотров плотины. «Все три затвора по-
верхностного водоспуска находятся в работо-
способном состоянии. Так называемое просе-
дание льда – явление ежегодное и не является 
чем-то экстраординарным, так как зимой значи-
тельно уменьшается приток воды в водохрани-
лище. В этом году ситуацию несколько усугубил 
очередной провал в канале реки Турья, в районе 
разреза «Южный» города Карпинска», – поясни-
ли в руководстве БАЗа. 

Между Каменском-
Уральским и 
Екатеринбургом будут 
курсировать новые 
электропоезда 
В ближайшее время на Свердловскую железную 
дорогу поступят три новых электропоезда 
ЭД4М, пишет портал k-ur.ru. По информации 
Свердловской пригородной компании, в первую 
очередь они будут направлены на маршрут 
«Екатеринбург – Каменск-Уральский», который 
остаётся одним из самых популярных в регионе.

У ЭД4М свои преимущества. В электрич-
ках установлена электронная система сигнали-
зации о возгораниях и неисправностях, а в сало-
нах вагонов применены новые отделочные него-
рючие материалы. Над входными дверями сало-
нов установлены электронные табло, информа-
ция на которых дублируется с помощью синте-
затора речи. 

В Тавде прошла 
«Ледовая дуэль»  
На взлётной полосе Тавдинского аэропорта 
в минувшие выходные впервые прошли 
кольцевые любительские автогонки «Ледовая 
дуэль» на кубок главы города, сообщает портал 
www.tavda.org. В заездах приняли участие около 
тридцати спортсменов из Тавды, Арамили, 
Екатеринбурга и Тюмени. Гонки продолжались 
более семи часов. 

Состязание проходило сразу в нескольких 
классах: «Классика», «Полный привод + Спорт», 
«Лада-стандарт». Для трёх любительниц беше-
ных скоростей организовали специальный жен-
ский заезд, который позволил определить глав-
ную автоледи Тавды, ею стала сотрудница мест-
ной администрации. 
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Протяженность трассы составила 892 метра. Самые опытные 
гонщики проходили ее за 55 секунд

Галина СОКОЛОВА
Пятнадцать сёл и посёл-
ков Горноуральского город-
ского округа делегирова-
ли свои команды на зимний 
фестиваль. На свежем воз-
духе состязались молодые 
лыжники и футболисты, а 
в спортзале боролись за по-
беду волейболисты, гире-
вики, шахматисты и масте-
ра армрестлинга. В летнее время у молодых сельчан забот хватает. Стар-шеклассники помогают ро-дителям на огородных гря-дах, подрабатывают в трудо-вых отрядах. А вот зима – са-мое время для фестиваля, где можно похвалиться силушкой и удивить слаженностью ко-мандных действий. Место со-стязаний каждый год меняют, нынче принимающей сторо-ной стал посёлок Горноураль-ский. Здесь есть все условия для развития разных видов спорта: открытый стадион, просторный ангар, корт. Се-ление окружает замечатель-ный хвойный лес, где проло-жена лыжня. Открывая фестиваль, ребя-та вместе вспомнили, какие в их сёлах произошли события, помогающие приобщать моло-дёжь к спорту. Так, в Николо-Павловском развернулась 

Дома ёлки помогаютВ посёлке Горноуральский прошёл окружной фестиваль зимних видов спорта среди сельской молодёжи
большая стройка. Стадиону, ко-торый возводят по областной программе, не будет равных в сельской местности Средне-го Урала. Преобразился нын-че стадион в Черноисточинске. На поле смонтирована систе-ма водоотведения, построены раздевалки для спортсменов. В школе села Покровское отре-монтирован спортзал. «Недав-но наши спортсмены уже не в первый раз доказали, что они – лучшие, победив на областной спартакиаде сельской молодё-жи», – с гордостью подытожил церемонию открытия главный судья соревнований Александр Черемных.Сразу на нескольких пло-щадках разгорелись спортив-ные страсти, которые держа-ли в напряжении и участни-ков, и болельщиков до позд-него вечера. Упорная борь-ба развернулась среди гире-виков. Сельские силачи хоро-шо знают друг друга, равнение держат на кандидата в масте-ра спорта Руслана Вахрутдино-ва из Синегорского и опытных тяжелоатлетов из Новоасбеста Александра Суродина и Ники-ту Пеннина. Отличные резуль-таты в этом виде показали ни-колопавловцы – четыре чле-на их команды увезли меда-ли и грамоты. Армрестлинг то-же среди молодёжи в почёте. Самое крепкое рукопожатие 

оказалось у Артёма Гулящева из Петрокаменского. Его зем-ляки также стали лидерами в лыжной эстафете, волейболе и стритболе. В итоге юноши и девушки из Петрокаменско-го выиграли командное пер-венство.Могут гордиться собой и спортсмены Горноуральско-го. Они стали первыми в шах-матах и футболе. А главное – приняли участие во всех ви-дах спортивных состязаний. 

С уважением участники фе-стиваля отнеслись к делега-там из небольших населён-ных пунктов. В сёлах Бродо-во и Лая молодёжи совсем не-много, но ребята приехали, показали себя во всей красе. Они не ограничились олим-пийским принципом «Глав-ное – участие», и увезли с со-бой несколько победных ме-далей.
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Главный спор на 
футбольном поле 
вели ребята из 
Горноуральского 
и Николо-
Павловского. 
Одержав 
победу, хозяева 
соревнований 
шутили: «Дома и 
ёлки помогают»

Зинаида ПАНЬШИНА
Судебное рассмотрение уго-
ловного дела в отношении 
сотрудников Верхнепышмин-
ского ОВД, которые обвиня-
ются в халатности в связи с 
беспорядками в посёлке Са-
гра, отложено на несколько 
дней.Напомним, в ночь на 1 ию-ля в посёлок нагрянули на ма-шинах для разборок с мест-ными жителями три десят-ка вооружённых мужчин. Как уже установило следствие, это «вой-ско» было нанято род-ственником Вячеслава Лебеде-ва (он же Сергей Краснопёров), который, несколько лет скры-ваясь в Сагре от правосудия, не поладил с односельчанами. Местные дали налётчикам от-пор, в результате возникшей перестрелки один из приезжих был убит.27-летнего капитана по-лиции Вадима Зайниева обви-няют в  том, что он проморгал зреющий конфликт на подкон-трольной территории и допу-стил возможность вооружён-ной разборки. По мнению сле-дователей, халатность участ-кового позволила Лебедеву-Краснопёрову, находящемуся в федеральном розыске за тяж-

кое преступление, спокойно не-сколько лет проживать в Сагре.Также по статье «Халат-ность» обвиняется и 41-лет-ний начальник милиции обще-ственной безопасности по Верх-непышминскому району, под-полковник полиции Сергей Зи-новьев. В обвинительном за-ключении утверждается, что именно благодаря его попусти-тельству участковый испол-нял свои служебные обязанно-сти в Сагре недостаточно ответ-ственно.Следователи подозрева-ли в халатности и начальни-ка ОВД Верхней Пышмы Мара-та Халимова. Ему вменялось в вину «длительное непринятие мер по надлежащему контролю за деятельностью подчинен-ных сотрудников ОВД». Однако позднее обвинение было снято за отсутствием состава престу-пления.В среду в Верхнепышмин-ском горсуде состоялось пред-варительное заседание по уго-ловному делу в отношении Ва-дима Зайниева и Сергея Зино-вьева. По решению судьи де-ло возвращено прокурору для устранения недостатков (нару-шение требований уголовно-процессуального кодекса в об-винительном заключении).

Дело вернулоськ прокуроруНа пути к скамьеподсудимых «сагринские» полицейские сделали остановку

Накануне празднования Дня защитника Отечества 
председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин по поручению главы региона возложил 
цветы к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию 
Жукову. Затем перед собравшимися торжественным 
маршем прошли военнослужащие роты почетного караула 
Екатеринбургского гарнизона
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
15.02.2012 г. № 121‑ПП
Екатеринбург

Об организации деятельности по реализации полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости населения 
и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными

В целях реализации Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032‑1 «О занятости населения в Российской Федерации» Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Деятельность по реализации полномочий Свердловской области в 

области содействия занятости населения и полномочия Российской Фе‑
дерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, осуществляют Департамент по 
труду и занятости населения Свердловской области и подведомственные 
ему государственные казенные учреждения службы занятости населения 
Свердловской области.

2. Финансирование реализации полномочий Свердловской области в 
области содействия занятости населения осуществляется в пределах бюд‑
жетных ассигнований, утвержденных законом Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Финансирование переданного полномочия Российской Федера‑
ции по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, осуществляется за счет средств 
субвенции, предоставляемой бюджету Свердловской области из феде‑
рального бюджета на реализацию полномочия Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установлен‑
ном порядке безработными.

4. Расходными обязательствами Свердловской области в области со‑
действия занятости населения признаются расходы на:

1) материально‑техническое и финансовое обеспечение деятельности 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области;

2) материально‑техническое и финансовое обеспечение деятельности 
государственных казенных учреждений службы занятости населения 
Свердловской области;

3) оказание следующих государственных услуг:
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 

в подборе необходимых работников;
информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской 

Федерации;
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения; 

психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи‑

кации безработных граждан, включая обучение в другой местности;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж‑

дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж‑
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными и про‑
шедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлению органов службы занятости, единовремен‑
ной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян‑
ского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным граж‑
данам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоу‑
стройства по направлению органов службы занятости;

выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных 
работников в соответствии с законодательством о правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации.

5. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 
представляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти:

1) ежеквартальный отчет по установленной форме о расходовании 
субвенций, достижении целевых прогнозных показателей в области 
содействия занятости населения и осуществления социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными;

2) экземпляры нормативных правовых актов, принимаемых органами 
государственной власти Свердловской области в части осуществления 
переданного полномочия по осуществлению социальных выплат гражда‑
нам, признанным в установленном порядке безработными, в течение 10 
дней после дня их принятия;

3) сведения (в том числе баз данных), необходимые для формиро‑
вания регистров получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения;

4) иную информацию в сфере занятости населения, предусмотренную 
нормативными правовыми актами уполномоченного Правительством Рос‑
сийской Федерации федерального органа исполнительной власти.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра экономики Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Софрыгина Е.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л. Гредин.

15.02.2012 г. № 122‑ПП
Екатеринбург

О реализации отдельных полномочий Свердловской области  
в области содействия занятости населения

В целях реализации Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032‑1 «О занятости населения в Российской Федерации» Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления финансовой поддержки безработным 

гражданам, направленным органами службы занятости на профессио‑
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую 
местность (прилагается);

2) Порядок предоставления финансовой поддержки безработным 
гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей 
при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости (прилагается);

3) Порядок предоставления гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государ‑
ственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для со‑
ответствующей государственной регистрации (прилагается).

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

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 15.02.2012 г. № 122‑ПП
«О реализации отдельных 
полномочий Свердловской области 
в области содействия занятости 
населения»

Порядок 
предоставления финансовой поддержки безработным гражданам, 
направленным органами службы занятости на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую 

местность

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления финансовой поддержки без‑

работным гражданам, направленным органами службы занятости на про‑
фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

другую местность (далее — Порядок), разработан в соответствии с пунктом 
2 статьи 23 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 
«О занятости населения в Российской Федерации».

2. Финансовая поддержка безработным гражданам, направленным 
органами службы занятости на профессиональную подготовку, переподго‑
товку и повышение квалификации в другую местность (в другой населенный 
пункт по существующему административно‑территориальному делению) 
(далее — финансовая поддержка), предоставляется государственными 
казенными учреждениями службы занятости населения Свердловской 
области (далее — центры занятости) на условиях и в размерах, установ‑
ленных настоящим Порядком.

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква‑
лификации безработных граждан (далее — профессиональное обучение) 
проводится как в образовательных учреждениях профессионального 
образования, так и в иных организациях, реализующих программы до‑
полнительного профессионального образования в соответствии с лицен‑
зией на право ведения соответствующей образовательной деятельности 
(далее — образовательная организация).

4. Размещение заказов на оказание услуг по профессиональному 
обучению безработных граждан центры занятости осуществляют в со‑
ответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

5. Финансовая поддержка предоставляется центрами занятости гражда‑
нам, признанным в установленном порядке безработными, за счет средств 
областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на оказание 
государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации безработных граждан.

6. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляе‑
мых на предоставление финансовой поддержки, является Департамент 
по труду и занятости населения Свердловской области (далее — Депар‑
тамент).

7. Получателями средств, направляемых на предоставление финансовой 
поддержки, являются центры занятости.

8. Центры занятости ведут регистрацию заявлений граждан, направ‑
ленных на профессиональное обучение, о предоставлении финансовой 
поддержки.

Глава 2. Размер и условия предоставления финансовой под-
держки

9. Финансовая поддержка предоставляется в виде компенсации 
следующих расходов, понесенных безработными гражданами в связи с 
направлением их на профессиональное обучение:

1) расходов по переезду к месту профессионального обучения и об‑
ратно в размере фактических затрат, но не более 1 000 рублей;

2) суточных расходов за каждый день нахождения в пути следования 
к месту профессионального обучения и обратно в размере 100 рублей за 
каждые сутки нахождения в пути;

3) расходов, связанных с проживанием по месту прохождения профес‑
сионального обучения (кроме случаев, когда направленному на обучение 
безработному гражданину предоставляется бесплатное жилое помеще‑
ние), в размере фактических затрат, но не более 550 рублей в сутки.

Оплата банковских услуг, услуг почтовой связи, связанных с перечис‑
лением (пересылкой) финансовой поддержки гражданам, осуществляется 
за счет средств областного бюджета, предусмотренных на оказание госу‑
дарственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации безработных граждан, в размере не более 0,5 
процента от выплаченной суммы финансовой поддержки.

10. Финансовая поддержка предоставляется на основании следующих 
документов, представленных:

1) гражданином, направленным на профессиональное обучение:
документа, удостоверяющего личность заявителя;
заявления гражданина о предоставлении финансовой поддержки 

в связи с направлением на профессиональное обучение с указанием 
своего почтового адреса или реквизитов счета, открытого в кредитной 
организации;

документов, подтверждающих расходы по переезду к месту профес‑
сионального обучения и обратно;

документов, подтверждающих расходы, связанные с проживанием 
по месту прохождения профессионального обучения (счет об оплате 
за проживание в гостинице, общежитии, копия договора найма жилого 
помещения с физическим лицом, расписка наймодателя в получении 
денежных средств за проживание в случае заключения договора найма 
жилого помещения с физическим лицом);

2) образовательной организацией:
копии приказа о зачислении гражданина на профессиональное обуче‑

ние по направлению центра занятости;
копии приказа об отчислении гражданина в связи с завершением про‑

фессионального обучения;
табеля посещения занятий гражданином, заверенного руководителем 

образовательной организации.
11. Размер финансовой поддержки, предоставляемой центром за‑

нятости гражданину после завершения профессионального обучения, 
определяется исходя из подтвержденных указанными в пункте 10 настоя‑
щего Порядка документами расходов в соответствии с видами и размерами 
расходов, установленными пунктом 9 настоящего Порядка.

12. Центр занятости в течение 10 дней с момента регистрации заявления 
гражданина о предоставлении финансовой поддержки в связи с направ‑
лением на профессиональное обучение рассматривает представленные 
документы и принимает решение о предоставлении финансовой поддержки 
или об отказе в предоставлении финансовой поддержки.

13. Основанием для принятия центром занятости решения об отказе в 
предоставлении финансовой поддержки является прекращение гражда‑
нином профессионального обучения без уважительных причин.

Уважительными причинами являются: заболевание или увечье граж‑
данина, связанное с утратой трудоспособности; препятствие, возникшее 
в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не 
зависящее от воли гражданина.

14. В случае принятия решения о предоставлении финансовой под‑
держки центр занятости не позднее двадцати дней со дня принятия 
указанного решения перечисляет денежные средства в установленном 
порядке на счета, открытые гражданином в кредитной организации, или 
через организацию почтовой связи.

15. В случае принятия решения об отказе в предоставлении финансовой 
поддержки центр занятости в течение 5 дней со дня принятия решения 
направляет гражданину соответствующее уведомление.

Глава 3. Заключительные положения
16. Контроль за выполнением центрами занятости настоящего Порядка 

и целевым использованием средств осуществляет Департамент.
17. Центры занятости отчитываются за предоставление гражданам 

финансовой поддержки по форме, установленной Департаментом.
18. Центры занятости несут ответственность за нецелевое использова‑

ние средств в установленном законодательством порядке.
19. Изменения в настоящий Порядок вносятся Правительством Свердлов‑

ской области по представлению Департамента в установленном порядке.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 15.02.2012 г. № 122‑ПП
«О реализации отдельных 
полномочий Свердловской области
в области содействия занятости
населения»

Порядок предоставления финансовой поддержки безработным 
гражданам при переезде и безработным гражданам и членам  

их семей при переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления финансовой поддержки без‑

работным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам 
их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости (далее — Порядок) устанавливает 
размеры и условия предоставления государственными казенными учреж‑
дениями службы занятости населения Свердловской области (далее — 
центры занятости) финансовой поддержки безработным гражданам при 
переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости и финансовой поддержки безработным гражданам и 
членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22.1 За‑
кона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости 
населения в Российской Федерации».

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
безработные граждане — граждане, признанные безработными в 

установленном порядке;
члены семьи безработного — родители, супруг (супруга), дети.
4. Финансовая поддержка безработным гражданам при переезде и 

безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости 
предоставляется за счет средств областного бюджета в пределах средств, 
предусмотренных на оказание государственной услуги по содействию без‑
работным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам 
их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляе‑
мых  на предоставление финансовой поддержки безработным гражданам 
при переезде и безработным гражданам и членам их семей при пересе‑
лении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости, является Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области (далее — Департамент).

6. Получателями средств, направляемых на предоставление финан‑
совой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным 
гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости, являются 
центры занятости.

Глава 2. Предоставление финансовой поддержки безработным 
гражданам при переезде в другую местность для временного трудо-
устройства по направлению органов службы занятости

7. Центры занятости содействуют безработным гражданам в переезде 
в другую местность в пределах Свердловской области для временного 
трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) (далее — 
содействие в переезде).

8. Основанием для содействия в переезде является письменное за‑
явление гражданина в центр занятости по месту жительства о желании 
переехать в другую местность в пределах Свердловской области с целью 
временного трудоустройства по имеющейся у него профессии (специ‑
альности).

9. Направление безработному гражданину на временное трудоустрой‑
ство в другой местности выдается центром занятости на имеющуюся в 
областном банке данных вакансию по согласованию с работодателем.

10. Финансовая поддержка безработным гражданам при переезде 
в другую местность для временного трудоустройства по направлению 
органов службы занятости (далее — финансовая поддержка при пере‑
езде) предоставляется на основании договоров о содействии в переезде 
в другую местность для временного трудоустройства между безработным 
гражданином и центром занятости и заявления гражданина о предостав‑
лении финансовой поддержки при переезде.

11. Центры занятости ведут регистрацию заявлений граждан о предо‑
ставлении финансовой поддержки при переезде.

12. Безработному гражданину при переезде в другую местность 
предоставляется финансовая поддержка при переезде, включающая 
возмещение:

1) затрат на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, за 
исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет 
средств работодателя, в размере фактических затрат, но не более 1000 
рублей;

2) суточных расходов за каждый день нахождения в пути следования 
к месту работы и обратно в размере 100 рублей;

3) расходов, связанных с проживанием по месту работы (кроме случаев, 
когда направленному на работу в другую местность гражданину предостав‑
ляется бесплатное жилое помещение), в размере фактических затрат, но 
не более 550 рублей в сутки и не более, чем за два месяца.

Оплата банковских услуг, услуг почтовой связи, связанных с перечисле‑
нием (пересылкой) финансовой поддержки при переезде, осуществляется 
за счет средств областного бюджета в размере не более 0,5 процента от 
выплаченной суммы финансовой поддержки при переезде.

13. Гражданин, принятый на работу в другую местность по направлению 
центра занятости, для возмещения затрат, предусмотренных пунктом 12 
настоящего Порядка, представляет в центр занятости:

1) заявление о предоставлении финансовой поддержки при переезде 
с указанием реквизитов счета для перечисления средств;

2) копию паспорта;
3) копию срочного трудового договора, заключенного гражданином с 

работодателем, заверенную в установленном порядке;
4) документы, подтверждающие произведенные транспортные расходы, 

связанные с проездом к месту работы и обратно;
5) справку работодателя, подтверждающую период временного тру‑

доустройства гражданина;
6) документы, подтверждающие расходы, связанные с проживанием 

по месту работы (счет об оплате за проживание в гостинице, общежитии, 
копия договора найма жилого помещения с физическим лицом, расписка 
наймодателя в получении денежных средств за проживание в случае за‑
ключения договора найма жилого помещения с физическим лицом).

14. Центр занятости принимает решение о предоставлении финансовой 
поддержки при переезде или об отказе в предоставлении финансовой под‑
держки при переезде в течение 5 дней с момента регистрации заявления 
о предоставлении финансовой поддержки при переезде.

15. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
финансовой поддержки при переезде являются:

1) непредставление гражданином документов, указанных в пункте 13 
настоящего Порядка;

2) временное трудоустройство гражданина в другой местности без 
направления центра занятости.

16. В случае принятия решения о предоставлении финансовой поддерж‑
ки при переезде центр занятости не позднее двадцати дней со дня принятия 
указанного решения перечисляет денежные средства в установленном 
порядке на счета, открытые гражданином в кредитной организации, или 
почтовой связью.

17. В случае принятия решения об отказе в предоставлении финансовой 
поддержки при переезде центр занятости в течение 5 дней со дня принятия 
решения направляет гражданину соответствующее уведомление.

Глава 3. Предоставление финансовой поддержки безработным 
гражданам и членам их семей при переселении в другую местность 
на новое место жительства для трудоустройства по имеющимся у них 
профессиям по направлению органов службы занятости

18. Центры занятости содействуют безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность в пределах Свердловской об‑
ласти на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них 
профессии (специальности) (далее — содействие в переселении).

19. Основанием для содействия в переселении является письменное за‑
явление безработного гражданина в центр занятости по месту жительства 
о желании переехать в другую местность в пределах Свердловской области 
на новое место жительства с целью трудоустройства по имеющейся у него 
профессии (специальности).

20. Направление безработному гражданину для трудоустройства в 
другой местности по новому месту жительства выдается центром занятости 
на имеющуюся в областном банке данных вакансию по согласованию с 
работодателем.

21. Финансовая поддержка безработным гражданам при переселении 
в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости (далее — финансовая поддержка 
при переселении) предоставляется на основании договоров о содействии 
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости и заявления гражданина о предоставлении 
финансовой поддержки при переселении.

22. Центры занятости ведут регистрацию заявлений граждан о предо‑
ставлении финансовой поддержки при переселении.

23. Безработному гражданину и членам его семьи при переселении 
в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по 
имеющейся у него профессии по направлению центра занятости предо‑
ставляется финансовая поддержка, включающая:

1) возмещение затрат на оплату стоимости проезда гражданина и членов 
его семьи к новому месту жительства в размере фактических затрат, но не 
более 500 рублей на каждого члена семьи, за исключением случаев, когда 
переезд осуществляется за счет средств работодателя;

2) возмещение затрат на оплату стоимости провоза имущества граж‑
данина и членов его семьи в размере фактических затрат, но не более 
10000 рублей;

3) суточных расходов гражданина и членов его семьи в размере 100 
рублей на каждого члена семьи за каждый день нахождения в пути к 
новому месту жительства;

4) единовременное денежное пособие в размере двукратной минималь‑
ной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного 
коэффициента.

Оплата банковских услуг, услуг почтовой связи, связанных с перечисле‑
нием (пересылкой) финансовой поддержки при переселении, осуществля‑
ется за счет средств областного бюджета в размере не более 0,5 процента 
от выплаченной суммы финансовой поддержки при переселении.

24. Гражданин, переселившийся в другую местность в пределах Сверд‑
ловской области для трудоустройства по направлению центра занятости, 
для возмещения затрат, предусмотренных пунктом 23 настоящего По‑
рядка, представляет в центр занятости:

1) заявление о предоставлении финансовой поддержки при переселе‑
нии с указанием реквизитов счета для перечисления средств;

2) копию паспорта;
3) справку о составе семьи;
4) копии паспортов (свидетельств о рождении членов семьи, не до‑

стигших возраста 14 лет) каждого члена семьи;
5) справку о регистрации по новому месту жительства (по месту пре‑

бывания) гражданина и членов его семьи;
6) копию трудового договора, заключенного гражданином с работо‑

дателем;
7) документы, подтверждающие произведенные транспортные расходы, 

связанные с проездом и провозом багажа.
25. Центр занятости принимает решение о предоставлении финансовой 

поддержки при переселении или об отказе в предоставлении финансовой 
поддержки при переселении в течение 5 дней с момента регистрации за‑
явления о предоставлении финансовой поддержки при переселении.

26. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
финансовой поддержки при переселении являются:

1) непредставление гражданином документов, указанных в пункте 24 
настоящего Порядка;

2) переселение в другую местность на новое место жительства для 
трудоустройства без направления центра занятости.

27. В случае принятия решения о предоставлении финансовой под‑
держки при переселении центр занятости не позднее двадцати дней со 
дня принятия указанного решения перечисляет денежные средства в 
установленном порядке на счета, открытые гражданином в кредитной 
организации, или почтовой связью.

28. В случае принятия решения об отказе в предоставлении финансовой 
поддержки при переселении центр занятости в течение 5 дней со дня при‑
нятия решения направляет гражданину соответствующее уведомление.

Глава 4. Заключительные положения
29. Контроль за выполнением центрами занятости настоящего Порядка 

и целевым использованием средств осуществляет Департамент по труду и 
занятости населения Свердловской области.

30. Центры занятости отчитываются за предоставление гражданам 
финансовой поддержки при переезде и гражданам и членам их семей 
при переселении в другую местность на новое место жительства для тру‑

доустройства по имеющимся у них профессиям по направлению органов 
службы занятости по форме, установленной Департаментом.

31. Центры занятости несут ответственность за нецелевое использова‑
ние средств в установленном законодательством порядке.

32. Изменения в настоящий Порядок вносятся Правительством Сверд‑
ловской области по представлению Департамента в установленном по‑
рядке.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 15.02.2012 г. № 122‑ПП 
«О реализации отдельных 
полномочий Свердловской 
области в области содействия 
занятости населения»

Порядок 
предоставления гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными и прошедшим профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации по направлению 

органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации

1. Настоящий Порядок предоставления гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивиду‑
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации (далее — Порядок) 
устанавливает размер и условия предоставления государственными казен‑
ными учреждениями службы занятости населения Свердловской области 
(далее — центры занятости) безработным гражданам единовременной фи‑
нансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации (далее — единовременная 
финансовая помощь).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Россий‑
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости населения 
в Российской Федерации».

3. Единовременная финансовая помощь предоставляется за счет 
средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на 
оказание государственной услуги по содействию самозанятости безра‑
ботных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установлен‑
ном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государ‑
ственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для со‑
ответствующей государственной регистрации.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, направ‑
ляемых на оказание единовременной финансовой помощи, является 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 
(далее — Департамент).

5. Получателями средств, направляемых на оказание единовременной 
финансовой помощи, являются центры занятости.

6. Получателями единовременной финансовой помощи являются:
1) граждане, признанные в установленном порядке безработными;
2) граждане, признанные в установленном порядке безработными и 

прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлению центров занятости.

7. Критериями отбора получателей единовременной финансовой по‑
мощи являются:

1) положительное заключение центра занятости по результатам тести‑
рования гражданина по оценке предпринимательских возможностей;

2) положительная оценка технико‑экономического обоснования про‑
екта (далее — бизнес‑план) комиссиями, созданными в центрах занятости 
(далее —комиссия);

3) отсутствие регистрации прекращения предпринимательской дея‑
тельности (ликвидация юридического лица, прекращение деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя, прекращение крестьянского 
(фермерского) хозяйства) в течение 6 месяцев, предшествовавших обра‑
щению в центр занятости в целях поиска подходящей работы.

8. Условиями предоставления единовременной финансовой помощи 
являются:

1) государственная регистрация безработным гражданином предпри‑
нимательской деятельности (государственная регистрации юридического 
лица, государственная регистрация в качестве индивидуального предпри‑
нимателя, государственная регистрация крестьянского (фермерского) 
хозяйства) при содействии центра занятости;

2) заключение договора о предоставлении единовременной финан‑
совой помощи при государственной регистрации предпринимательской 
деятельности.

9. Отбор получателей единовременной финансовой помощи произво‑
дится комиссиями в соответствии с критериями, указанными в пункте 7 
настоящего Порядка, в течение пятнадцати дней с момента представления 
гражданином в центр занятости заявки на получение единовременной 
финансовой помощи и бизнес‑плана.

10. Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) предоставить единовременную финансовую помощь;
2) отказать в предоставлении единовременной финансовой помощи.
11. Решение комиссии оформляется в форме протокола и должно быть 

мотивированным и обоснованным.
12. Выписка из протокола заседания комиссии направляется претен‑

денту на получение единовременной финансовой помощи не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения.

13. Основанием для отказа в предоставлении единовременной фи‑
нансовой помощи является несоответствие претендента на получение 
единовременной финансовой помощи критериям отбора, указанным в 
пункте 7 настоящего Порядка.

14. Гражданин, которому в соответствии с решением комиссии было 
отказано в предоставлении единовременной финансовой помощи, вправе 
обратиться за предоставлением единовременной финансовой помощи по‑
вторно после устранения указанных в решении комиссии недостатков.

15. С гражданином, в отношении которого принято решение о предо‑
ставлении единовременной финансовой помощи, центр занятости заклю‑
чает договор о предоставлении единовременной финансовой помощи при 
государственной регистрации предпринимательской деятельности.

16. Единовременная финансовая помощь предоставляется в виде:
1) социальной выплаты при регистрации предпринимательской деятель‑

ности в размере одной минимальной величины пособия по безработице, 
увеличенной на размер районного коэффициента;

2) возмещения затрат, связанных с регистрацией предприниматель‑
ской деятельности (на подготовку документов, предоставляемых при 
государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпри‑
нимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату государственной 
пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического 
характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, 
штампов), в размере фактических затрат, но не более одной минимальной 
величины пособия по безработице без учета районного коэффициента.

Оплата банковских услуг, связанных с перечислением финансовой по‑
мощи гражданам, осуществляется за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных на оказание государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, в размере не более 0,5 процента 
от выплаченной суммы финансовой помощи.

17. В случае учреждения двумя и более гражданами, указанными 
в пункте 6 настоящего Порядка, юридического лица, единовременная 
финансовая помощь предоставляется каждому из соучредителей, про‑
шедшему отбор в установленном порядке, на условиях, изложенных в 
пункте 8 настоящего Порядка.

18. Единовременная финансовая помощь выплачивается на основании 
приказа центра занятости в течение тридцати дней с даты представления 
гражданином в центр занятости:

1) копии свидетельства о государственной регистрации предпринима‑
тельской деятельности;

2) выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(представляется учредителями юридических лиц);

3) финансовых документов, подтверждающих произведенные рас‑
ходы, связанных с регистрацией предпринимательской деятельности, на 
основании приказа центра занятости.

19. Единовременная финансовая помощь перечисляется центром за‑
нятости в установленном порядке на счета граждан, открытые в кредитных 
организациях.

20. Контроль за оказанием центрами занятости единовременной фи‑
нансовой помощи гражданам осуществляет Департамент.

21. Центры занятости отчитываются за предоставление гражданам 
единовременной финансовой помощи по форме, установленной Депар‑
таментом.

22. Должностные лица и работники центров занятости за нарушение 
требований настоящего Порядка несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

23. Изменения в настоящий Порядок вносятся Правительством Сверд‑
ловской области по представлению Департамента в установленном по‑
рядке.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
15.02.2012 г. № 123‑ПП
Екатеринбург

О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений Свердловской  
области и муниципальных образовательных учреждений 

в Свердловской области за счет субсидий из федерального 
бюджета в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 371‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2010 г. № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных образователь‑
ных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных об‑
разовательных учреждений», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 03.02.2006 г. № 21 «Об утверждении Методи‑
ческих рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 
педагогическими работниками государственных общеобразовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеоб‑
разовательных учреждений» и в целях повышения уровня воспитательной 
работы с несовершеннолетними обучающимися, оказания финансовой 
помощи бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
в осуществлении полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению 
общего образования Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа‑
гогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений в 
Свердловской области за счет субсидий из федерального бюджета в 2012 
году (далее — Положение) (прилагается);

2) Порядок предоставления и расходования средств на выплату денеж‑
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений в 
Свердловской области, полученных из федерального бюджета в 2012 году 
(далее — Порядок) (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа госу‑
дарственной власти Свердловской области по заключению с Министерством 
образования и науки Российской Федерации соглашения о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета областному бюджету на выплату де‑
нежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений и 
представлению в Министерство образования и науки Российской Федерации 
отчета об осуществлении расходов областного бюджета и местных бюджетов, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии;

2) осуществлять функции главного администратора доходов областного 
бюджета в части субсидий, полученных из федерального бюджета на вы‑
плату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руко‑
водителя педагогическим работникам государственных образовательных 
учреждений Свердловской области и муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы начального обще‑
го, основного общего и среднего (полного) общего образования;

3) утвердить форму примерного соглашения о предоставлении суб‑
венций на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных обра‑
зовательных учреждений между Министерством общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области и муниципальным образованием 
(далее — форма соглашения) до 1 марта 2012 года;

4) заключить с уполномоченными органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении субвенций на выплату денежного вознаграждения за вы‑
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в течение 10 дней с момента 
утверждения формы соглашения.

3. Главными распорядителями средств областного бюджета в части 
субсидий, полученных из федерального бюджета на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа‑
гогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, являются Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области и Мини‑
стерство здравоохранения Свердловской области.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области обеспечивать назначение и выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в соответствии с Положением 
и Порядком, утвержденными настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на право‑
отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области

от 15.02.2012 г. № 123‑ПП
«О выплате денежного вознаграждения  

за выполнение функции классного руководителя 
педагогическим работникам государственных  

образовательных учреждений Свердловской области  
и муниципальных  образовательных учреждений  

в Свердловской области за счет субсидий  
из федерального бюджета в 2012 году»

Положение о порядке,
размерах и условиях выплаты денежного вознаграждения  

за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных образовательных учреждений  
Свердловской области и муниципальных образовательных  

учреждений в Свердловской области за счет субсидий  
из федерального бюджета в 2012 году

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия 
выплаты в 2012 году денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений Свердловской области и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, следующих типов:

1) общеобразовательные учреждения;
2) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
3) кадетские школы и кадетские школы‑интернаты;
4) общеобразовательные школы‑интернаты;
5) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста;
6) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
(кроме специальных (коррекционных) профессиональных училищ);

7) специальные учебно‑воспитательные учреждения для детей и подрост‑
ков с девиантным поведением (специальные общеобразовательные школы 
и специальные (коррекционные) общеобразовательные школы);

8) образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого‑
педагогической и медико‑социальной помощи;

9) образовательные учреждения для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

10) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении;

11) общеобразовательные школы‑интернаты с первоначальной летной 
подготовкой.

2. Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники 
(в том числе учителя начальных классов) образовательных учреждений, 
на которых в соответствии с локальным нормативным актом образова‑
тельного учреждения возложены дополнительные обязанности классного 
руководителя:

1) организация в классе образовательного процесса с учетом особен‑
ностей и возможностей обучающихся в классе;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся в клас‑
се, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, взаимодействие 
со специалистами социальных служб, медицинских учреждений, комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав;

3) содействие сохранению здоровья обучающихся в классе, в том чис‑
ле организация питания, а также формирование у них здорового образа 
жизни;

4) координация деятельности специалистов образовательного учрежде‑
ния по организации сопровождения обучающихся в классе, нуждающихся 
в психолого‑педагогической и медико‑социальной помощи;

5) организация системной воспитательной работы с обучающимися 

в классе, в том числе проведение с ними тематических классных часов, 
собраний, бесед;

6) создание условий для развития познавательных интересов и расши‑
рения кругозора обучающихся в классе через внеучебную деятельность, в 
том числе в системе дополнительного образования (участие в олимпиадах, 
соревнованиях, конкурсах; организация экскурсий, походов; посещение 
кружков, секций);

7) обеспечение участия обучающихся в классе в работе органов са‑
моуправления класса и образовательного учреждения;

8) осуществление профориентационной работы с обучающимися в 
классе;

9) осуществление контроля посещаемости обучающимися в классе 
учебных занятий;

10) взаимодействие с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся в классе, в том числе организация и проведение родитель‑
ских собраний, просвещение родителей по вопросам образования и вос‑
питания;

11) привлечение родителей (иных законных представителей) к органи‑
зации внеучебной деятельности;

12) посещение семей обучающихся в классе, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и оказание им помощи;

13) ведение документации класса, личных дел и дневников обучающихся, 
составление и реализация планов работы классного руководителя и про‑
грамм внеучебных мероприятий.

3. Размер денежного вознаграждения устанавливается из расчета 1000 
рублей в месяц за классное руководство в классе с наполняемостью не 
менее наполняемости, установленной для образовательных учреждений со‑
ответствующими типовыми положениями об образовательных учреждениях, 
либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных 
учреждениях, вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, 
кадетских школах, кадетских школах‑интернатах, общеобразовательных 
школах‑интернатах, образовательных учреждениях для детей‑сирот и де‑
тей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных школах‑
интернатах с первоначальной летной подготовкой и образовательных 
учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
расположенных в сельской местности.

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, расчет 
размера денежного вознаграждения осуществляется с учетом уменьше‑
ния размера денежного вознаграждения пропорционально численности 
обучающихся.

В случае, если педагогический работник выполняет функции классного 
руководителя в классе‑комплекте, денежное вознаграждение выплачи‑
вается в одинарном размере пропорционально наполняемости класса‑
комплекта.

При определении размера денежного вознаграждения учитываются 
районные коэффициенты к заработной плате, установленные решениями 
органов государственной власти СССР или федеральных органов государ‑
ственной власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах 
(местностях) с тяжелыми климатическими условиями.

4. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя выплачивается педагогическим работникам ежемесячно 
в сроки выплаты заработной платы, установленные образовательными 
учреждениями.

5. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного руково‑
дителя выплачивается педагогическим работникам при направлении средств 
областного бюджета на дополнительную оплату за классное руководство в 
соответствии с локальным нормативным актом образовательного учрежде‑
ния, принятым соответствующим органом самоуправления по согласованию 
с выборным профсоюзным органом (при его наличии) и (или) коллективным 
договором, и при сохранении размера выплат денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений Свердловской области и 
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области не 
ниже сложившегося в предыдущем финансовом году.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.02.2012 г. № 123‑ПП

«О выплате денежного вознаграждения  
за выполнение функций классного руководителя  

педагогическим работникам государственных  
образовательных учреждений Свердловской области  

и муниципальных образовательных учреждений  
в Свердловской области за счет субсидий 

из федерального бюджета в 2012 году»

Порядок
предоставления и расходования средств на выплату денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных 

учреждений Свердловской области и муниципальных  
образовательных учреждений в Свердловской области,  

полученных из федерального бюджета в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания средств на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ‑
ций классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений Свердловской области и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области, полученных в 2012 
году из федерального бюджета в форме субсидий.

2. Финансирование расходов на выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
областных государственных образовательных учреждений и муниципаль‑
ных образовательных учреждений в Свердловской области осуществляется 
в порядке, установленном для получателей средств областного бюджета, 
после перечисления в областной бюджет соответствующих субсидий из 
федерального бюджета в порядке и на условиях, установленных норма‑
тивными правовыми актами Российской Федерации, в пределах субсидий, 
поступивших из федерального бюджета.

3. Финансовое обеспечение на выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений Свердловской области и 
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области 
осуществляется исходя из значений следующих показателей эффектив‑
ности:

1) количество педагогических работников, получающих вознаграж‑
дение;

2) средний размер выплаченного вознаграждения;
3) количество детей школьного возраста, не обучающихся в образова‑

тельных учреждениях;
4) доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем 

числе лиц, совершивших преступления;
5) доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образовательных 

учреждений.
4. Операции с субсидиями из федерального бюджета на выплату де‑

нежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений 
в Свердловской области учитываются на лицевых счетах, открытых по‑
лучателям бюджетных средств в территориальных органах Федерального 
казначейства.

При передаче субсидий из федерального бюджета в местные бюджеты 
в форме субвенций из областного бюджета операции с указанными меж‑
бюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям бюджетных средств в территориальных органах Федерального 
казначейства.

5. Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области как главный администратор доходов областного бюджета, 
полученных из федерального бюджета в форме субсидий на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство, в течение 10 рабочих 
дней после поступления субсидий из федерального бюджета представляет 
в Министерство финансов Свердловской области предложения о внесении 
изменений в показатели кассового плана на сумму фактически поступив‑
ших целевых безвозмездных поступлений и об установлении предельных 
объемов финансирования Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области и Министерству здравоохранения 
Свердловской области на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам образовательных 
учреждений.

6. В объеме средств на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений Свердловской области за счёт средств фе‑
дерального бюджета учитываются районные коэффициенты к заработной 
плате, установленные решениями органов государственной власти СССР 
или федеральных органов государственной власти за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустын‑
ных, безводных и других районах (местностях) с тяжелыми климатическими 
условиями, а также отчисления по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование, по страховым взносам на обязательное меди‑
цинское страхование, по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн‑
ством, по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 
средства для предоставления педагогическим работникам гарантий, уста‑
новленных статьей 114, частью четвертой статьи 139, статьями 167, 183 и 
187 Трудового кодекса Российской Федерации.

7. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ‑
ций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области за счет субсидий 
из федерального бюджета предоставляются из областного бюджета в 
форме субвенций местным бюджетам на ежемесячное денежное возна‑
граждение за классное руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Рос‑
сийской Федерации.

Распределение субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, 
перечень типов которых определен Правительством Российской Федера‑
ции, утверждено 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).
При определении объема субвенций учитываются районные коэффи‑

циенты к заработной плате, установленные решениями органов государ‑
ственной власти СССР или федеральных органов государственной власти 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с 
тяжелыми климатическими условиями, а также отчисления по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование, по страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование, по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо‑
собности и в связи с материнством, по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес‑
сиональных заболеваний и средства для предоставления педагогическим 
работникам гарантий, установленных статьей 114, частью четвертой статьи 
139, статьями 167, 183 и 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

8. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме суб‑
венций, подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов 
(муниципальных районов) по коду доходов 000 2 02 03021 04 (05) 0000 
151 «Субвенции бюджетам городских округов (муниципальных районов) 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство» и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 
образование», целевой статье 5200900 «Ежемесячное денежное возна‑
граждение за классное руководство».

9. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ‑
ций классного руководителя педагогическим работникам образовательных 
учреждений за счет субсидий из федерального бюджета:

включаются в бюджетные сметы государственных (муниципальных) 
казенных образовательных учреждений;

передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение государ‑
ственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) или субсидии на иные цели 
областным государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям.

10. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполно‑
моченные на использование получаемых межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета в форме субвенций местным 
бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко‑
водство в муниципальных образовательных учреждениях, представляют в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, рас‑
порядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
главного администратора доходов бюджета по форме 0503127, утверж‑
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

11. Органы местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области, Министерство здравоохранения Сверд‑
ловской области и государственные образовательные учреждения 
Свердловской области, расположенные на территории Свердловской 
области, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующе‑
го за отчетным кварталом, представляют в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области отчет об 
осуществлении расходов бюджета Свердловской области и местных 
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, по форме, утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

12. Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в Министерство образования и науки 
Российской Федерации и Министерство финансов Свердловской области 
отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области и мест‑
ных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, по форме, утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

13. Средства областного бюджета, передаваемые на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа‑
гогическим работникам государственных образовательных учреждений 
в Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений 
в Свердловской области, носят целевой характер и не могут быть исполь‑
зованы на иные цели.

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

15. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области, Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области и 
Министерством здравоохранения Свердловской области в пределах их 
компетенции.

15.02.2012 г. № 124‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 20.03.2007 г. № 200‑ПП   

«О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся  
предпринимательской деятельностью на территории  

Свердловской области»

В связи с передачей полномочий в сфере ветеринарии исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области — Департаменту 
ветеринарии Свердловской области и вступлением в законную силу поста‑
новления Правительства Свердловской области от 19.10.2011 г. № 1399‑ПП 
«О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1391‑ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 октября, 
№ 390–391), руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.03.2007 г. № 200‑ПП «О регистрации специалистов в сфере ветерина‑
рии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 марта, № 102–103) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.06.2007 г. № 537‑ПП («Областная газета», 2007, 15 июня, 
№ 194–195), от 01.02.2010 г. № 132‑ПП («Областная газета», 2010, 10 
февраля, № 38–39), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» заменить словами «Департамент ветеринарии 
Свердловской области»;

2) пункты 3, 4 признать утратившими силу;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.».

2. Внести в Порядок регистрации специалистов в сфере ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Сверд‑
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 20.03.2007 г. № 200‑ПП «О регистрации специалистов в 
сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью 
на территории Свердловской области» с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 09.06.2007 г. 
№ 537‑ПП, от 01.02.2010 г. № 132‑ПП, изменение, заменив в пункте 5 слова 
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑
ласти» словами «Департамент ветеринарии Свердловской области».

3. Внести в образец и описание бланка свидетельства о регистрации 
специалиста в сфере ветеринарии, занимающегося предпринимательской 
деятельностью на территории Свердловской области, утвержденные поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 20.03.2007 г. № 200‑ПП 
«О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся пред‑
принимательской деятельностью на территории Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.06.2007 г. № 537‑ПП, от 01.02.2010 г. № 132‑ПП, следующие 
изменения:

1) на лицевой и оборотной сторонах свидетельства слова «Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» заменить 
словами «Департамент ветеринарии Свердловской области»;

2) в пункте 3 слова «Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» заменить словами «Департаменте ветеринарии 
Свердловской области».

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области         А.Л. Гредин.

15.02.2012 г. № 126‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Свердловской областной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное  
постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.02.2005 г. № 139‑ПП «О Свердловской областной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 
года № 3‑ФКЗ «О чрезвычайном положении», Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы‑
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», статьями 3, 4 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 221‑ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с изменениями, внесенными зако‑
нами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 20 февраля 2009 
года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 
15 июля 2010 года № 68‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–
261), от 25 марта 2011 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, 
№ 97–98), от 24 июня 2011 года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 
июня, № 230–231), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Свердловской областной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.02.2005 г. № 139‑ПП «О Свердловской областной подси‑
стеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» («Областная газета», 2005, 12 марта, № 64–65) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.08.2005 г. № 666‑ПП («Областная газета», 2005, 23 августа, 
№ 256), от 19.02.2007 г. № 116‑ПП («Областная газета», 2007, 27 февраля, 
№ 57–58), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 9 слова «Главное управление МЧС России» 
заменить словами «Главное управление МЧС России по Свердловской об‑
ласти», слова «Главное управление по делам гражданской обороны и чрез‑
вычайным ситуациям Свердловской области (далее — Главное управление 
Свердловской области)» заменить словами «Департамент общественной 
безопасности Свердловской области (далее — Департамент)»;

2) в подпункте 1 пункта 10 слова «центр управления силами федеральной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России» заменить сло‑
вами «федеральное казённое учреждение «Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области», 
слова «областное государственное учреждение» заменить словами «го‑
сударственное казенное учреждение»;

3) в абзаце 1 пункта 14 слова «Главное управление МЧС России» 
заменить словами «Главное управление МЧС России по Свердловской 
области», слова «Главное управление Свердловской области» заменить 
словом «Департамент»;

4) абзац 2 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«Координацию и контроль за подготовкой населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций осуществляет Главное управление МЧС России 
по Свердловской области совместно с Департаментом.»;

5) в пункте 17 слова «Главным управлением МЧС России, а также 
федеральными органами исполнительной власти, Главным управлением 
Свердловской области» заменить словами «Главным управлением МЧС 
России по Свердловской области, а также федеральными органами ис‑
полнительной власти, Департаментом»;

6) в абзаце 2 пункта 21 слова «Главное управление Свердловской обла‑
сти» заменить словами «Главное управление МЧС России по Свердловской 
области»;

7) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При угрозе возникновения или возникновении межмуниципальных, 

региональных чрезвычайных ситуаций режимы функционирования органов 
управления и сил Свердловской подсистемы РСЧС могут устанавливаться 
решениями Правительства Свердловской области.»;

8) в абзаце 2 пункта 31 слова «Главное управление Свердловской об‑
ласти» заменить словом «Департамент»;

9) в абзаце 5 пункта 31 слова «Главное управление Свердловской об‑
ласти» заменить словом «Департамент».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области        А.Л. Гредин.

15.02.2012 г. № 128‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного  
бюджета субсидий на компенсацию понесенных  

авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров  
по регулируемым тарифам в труднодоступные районы  

Свердловской области для обеспечения доступности услуг  
воздушного транспорта в целях социальной защиты населения  

в 2012–2014 годах

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы Сверд‑
ловской области для обеспечения доступности услуг воздушного транспорта 
в целях социальной защиты населения в 2012–2014 годах (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 29.12.2010 г. № 1920‑ПП «Об утверждении Порядка предо‑
ставления из областного бюджета субсидий на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым 
тарифам в труднодоступные районы области для обеспечения доступности 
услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения в 2011 
году» («Областная газета», 2011, 19 января, № 8) с изменениями, внесенны‑
ми постановлением Правительства Свердловской области от 23.11.2011 г. 
№ 1607‑ПП («Областная газета», 2011, 25 ноября, № 441–442).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области 

от 15.02.2012 г. № 128‑ПП «Об утверждении  
Порядка предоставления из областного  

бюджета субсидий на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров  

по регулируемым тарифам в труднодоступные районы  
Свердловской области для обеспечения доступности  

услуг воздушного транспорта в целях социальной  
защиты населения в 2012–2014 годах»

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий  
на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов  

по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам  
в труднодоступные районы Свердловской области для обеспечения 

доступности услуг воздушного транспорта в целях социальной  
защиты населения в 2012–2014 годах

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих 
право на получение субсидий на компенсацию понесенных авиаперевоз‑
чиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в 
труднодоступные районы Свердловской области для обеспечения доступ‑
ности услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населе‑
ния в 2012–2014 годах (далее — субсидии), цели, условия и процедуру 
предоставления субсидий, а также возврата субсидий в случае нарушения 
условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок предоставления субсидий разработан в соот‑
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1152‑ПП 
«Об организации транспортного обслуживания населения воздушным 
транспортом в труднодоступных районах Свердловской области» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 12‑6, ст. 1669) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.06.2010 г. № 966‑ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), областной целевой программой «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–
423), от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 декабря, 
№ 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 31.05.2011 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2011, 21 
июня, № 220–222), от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП («Областная газета», 2011, 
31 августа, № 317–318), от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП («Областная газета», 
2011, 12 октября, № 372), от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП («Областная газета», 
2011, 19 ноября, № 432–435).

(Окончание на 5‑й стр.).
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3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый пери‑
од 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) 
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0408 «Транс‑
порт», целевой статье 8030103 «Субсидии на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым 
тарифам в труднодоступные районы области для обеспечения доступности 
услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения», виду 
расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг» в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исклю‑
чением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие 
перевозку пассажиров по регулируемым тарифам воздушным транспортом 
в труднодоступные районы Свердловской области (Гаринский городской 
округ, Таборинский муниципальный район, Ивдельский городской округ) 
(далее — организации).

6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
организациям, заявившимся на выполнение услуг по авиаперевозкам в 
труднодоступные районы Свердловской области (Гаринский городской 
округ, Таборинский муниципальный район, Ивдельский городской округ), 
для возмещения расходов за выполненные работы по регулируемым 
тарифам.

7. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
1) наличие у организации лицензии на осуществление перевозки пасса‑

жиров воздушным транспортом;
2) наличие постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области об утверждении тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа на местных авиалиниях в населенные пункты труднодоступных 
районов Свердловской области.

8. Организация представляет в Министерство заявление о предоставле‑
нии субсидий и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка:

в течение 20 дней с момента вступления в силу постановления Прави‑
тельства Свердловской области об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий на компенсацию понесенных авиапере‑
возчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы Свердловской области для обеспечения доступ‑
ности услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения 
в 2012–2014 годах — для получения субсидий в 2012 году;

в срок до 1 февраля соответствующего финансового года — для по‑
лучения субсидий в текущем финансовом году.

9. Министерство проверяет представленные в соответствии с пунктом 
8 документы и в течение десяти дней со дня, следующего за днем их по‑
лучения, принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 
ее предоставлении.

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является не‑
представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 
представление документов, несоответствующих требованиям действующего 
законодательства.

11. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предостав‑
лении направляется организации в течение 5 дней со дня его принятия.

12. Субсидии предоставляются на основании Соглашения между Ми‑
нистерством и организацией, заключаемого в течение 10 дней после пред‑
ставления заявления о предоставлении субсидии (далее — Соглашение).

Форма Соглашения утверждается Министерством.
13. Соглашение должно предусматривать:
1) предельный размер субсидий на компенсацию понесенных авиапере‑

возчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в 
труднодоступные районы области для обеспечения доступности услуг воз‑
душного транспорта в целях социальной защиты населения, определенный 
исходя из утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

2) обеспечение организацией выполнения объема осуществляемых рей‑
сов воздушным транспортом по перевозке пассажиров в труднодоступные 
районы области, установленного Министерством в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;

3) осуществление организацией учета перевезенных пассажиров, дохо‑
дов от оплаты за проезд пассажирами и оплаты перевозки багажа, расходов 
по перевозке пассажиров в труднодоступные районы Свердловской области 
и предоставление указанных сведений в Министерство;

4) порядок, условия и сроки предоставления субсидий;
5) форму отчетности, установленную Министерством, а также порядок 

и сроки ее представления;
6) основания и порядок приостановления и прекращения предостав‑

ления субсидии;
7) ответственность организации за достоверность сведений, подтверж‑

дающих фактические расходы, за целевое и эффективное использование 
субсидий;

8) порядок возврата субсидий в случае нарушения установленных 
условий ее предоставления.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство и Министерство финансов Сверд‑
ловской области.

15. При выявлении Министерством или Министерством финансов Сверд‑
ловской области нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, а также факта представления недостоверных сведений для полу‑
чения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 
10 дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2012 г. № 129‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1668‑ПП  

«Об оплате труда работников государственных казенных 
пожарно‑технических учреждений Свердловской области, 
утверждении предельного лимита штатной численности 
работников и фонда по должностным окладам в месяц»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области 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), Зако‑
ном Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234‑ОЗ «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 67‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 17 апреля 2006 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116–117), от 6 апреля 
2007 года № 26‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
29 октября 2007 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 4 февраля 2008 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34–37), постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 06.02.2009 г. № 145‑ПП «О введении новых систем оплаты труда 
работников государственных бюджетных и казенных учреждений Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1301‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1459), от 13.07.2010 г. № 1070‑ПП («Областная 
газета», 2010, 21 июля, № 263), от 16.08.2011 г. № 1074‑ПП («Областная 
газета», 2011, 23 августа, № 307–308), от 27.05.2011 г. № 617‑ПП «Об 
увеличении фонда оплаты труда работников областных государственных 
учреждений в 2011 году» («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194‑196) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.06.2011 г. № 699‑ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, 
№ 217–219), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.12.2011 г. № 1668‑ПП «Об оплате труда работников государственных 
казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области, 
утверждении предельного лимита штатной численности работников и фонда 
по должностным окладам в месяц» («Областная газета», 2011, 14 декабря, 
№ 471) следующее изменение:

дополнить пунктом 1‑1 следующего содержания:

«1‑1. В тех случаях, когда должностные оклады работников государ‑
ственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской 
области, вводимые в соответствии с размерами должностных окладов 
работников государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области, утвержденными настоящим постановлением, ока‑
зываются ниже действующих окладов, следует выплачивать работникам 
государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердлов‑
ской области за время их работы в той же должности ранее установленный 
должностной оклад. При приеме на указанную должность нового работника 
необходимо устанавливать должностной оклад в соответствии с настоящим 
постановлением.».

2. Внести в порядок и условия оплаты труда работников государствен‑
ных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2011 г. № 1668‑ПП «Об оплате труда работников государственных 
казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области, 
утверждении предельного лимита штатной численности работников и 
фонда по должностным окладам в месяц», изменение, заменив в абзаце 9 
подпункта 3 пункта 4 слова «Государственной противопожарной службы» 
словами «муниципальной пожарной охраны и ведомственной пожарной 
охраны».

3. Внести в предельный лимит штатной численности и фонды долж‑
ностных окладов в месяц работников государственных казенных пожарно‑
технических учреждений Свердловской области, утвержденные постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1668‑ПП «Об 
оплате труда работников государственных казенных пожарно‑технических 
учреждений Свердловской области, утверждении предельного лимита 
штатной численности работников и фонда по должностным окладам в 
месяц», следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 4 число «103» заменить числом «115»;
2) в графе 4 пункта 4 число «542607» заменить числом «600291»;
3) в графе 3 пункта 12 число «215» заменить числом «203»;
4) в графе 4 пункта 12 число «1138187» заменить числом «1076715»;
5) в графе 4 строки «Итого» число «10999871» заменить числом 

«10996083».
4. Внести в предельный лимит штатной численности и фонды долж‑

ностных окладов в месяц работников государственных казенных пожарно‑
технических учреждений Свердловской области, утвержденные постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1668‑ПП «Об 
оплате труда работников государственных казенных пожарно‑технических 
учреждений Свердловской области, утверждении предельного лимита штат‑
ной численности работников и фонда по должностным окладам в месяц», 
изменения, утвердив их в новой редакции (прилагаются).

5. Установить, что изменения, предусмотренные пунктами 1–4 настояще‑
го постановления, вступают в силу со дня их официального опубликования, 
при этом:

1) действие пунктов 1, 2 распространяется на правоотношения, воз‑
никшие с 1 октября 2011 года;

2) действие пункта 3 распространяется на правоотношения, возникшие 
с 15 ноября 2011 года и применяется до 15 февраля 2012 года;

3) действие пункта 4 распространяется на правоотношения, возникшие 
с 15 февраля 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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 15.02.2012 г. № 129‑ПП
«О внесении изменений в
постановление Правительства
Свердловской области
от 07.12.2011 г. № 1668‑ПП «Об 
оплате труда работников госу‑
дарственных казенных пожарно‑
технических учреждений Свердлов‑
ской области, утверждении предель‑
ного лимита штатной численности 
работников и фонда по должност‑
ным окладам в месяц»

Предельный лимит штатной численности и фонды должностных 
окладов в месяц работников государственных казенных  

пожарно-технических учреждений Свердловской области






    




















 












   
 

  
   
  


 

 
  
   
  


 

 
  
   
  


 

 
  
   
  


 

 
  
   
  


 

 
  
   
  


 

 





 

 





 

 
  
   
  


 

 
  
   
  


 

 
  
   
  


 

 
  
   
  


 

 
  
      
    



 

  

Организатор торгов, конкурсный управляющий Сив-
ков С.Ю. (624134, г. Новоуральск, а/я 92, тел. 9221395263, 
e‑mail: mr.ssy@yandex.ru) сообщает о проведении открытых 
торгов способом публичного предложения в электронной 
форме по продаже права требования долга ООО «СМУ‑
77ГП» (620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 105, 
ИНН 6658192158, ОГРН 1046602672005) к ООО «СМУ‑
77». 

Торги проводятся на электронной торговой площадке, 
размещенной в сети Интернет по адресу http://bankruptcy.
sberbank‑ast.ru в соответствии с Регламентом работы 
электронной площадки. 

Начальная цена продажи – 5 450 000 руб. Снижение цены 
осуществляется на 817 500 руб. каждые 7 дней, начиная с 03 
марта 2012 г. Цена отсечения составляет 545 000 руб. 

К участию в торгах допускаются юридические и физиче‑
ские лица оплатившие задаток в размере 10 % от предлагае‑
мой цены на р.с. организатора торгов 40802810000000000061 
в филиале «Новоуральский» ОАО УБРИР г. Новоуральск, 
к.с. 30101810600000000916, БИК 04651591677972 и пода‑
вшие организатору торгов следующие документы: заявку 
на участие в торгах (в произвольной форме) с указанием в 
ней сведений о наименовании, месте нахождения заявителя, 
номера контактного телефона, цену предложения; копию, 
заверенную банком, или оригинал платежного документа 
по оплате задатка; нотариально заверенную копию свиде‑
тельства о постановке на налоговый учет; нотариально за‑
веренную копию свидетельства о гос. регистрации; сведения 
о наличии заинтересованности по отношению к лицам в деле 

о банкротстве. Физические лица дополнительно предостав‑
ляют копию паспорта, индивидуальные предприниматели 
– выписку из ЕГРИП действительную на день подачи заяв‑
ления. Юридические лица дополнительно предоставляют: 
нотариально заверенную копию свидетельства о гос. реги‑
страции; выписку из ЕГРЮЛ действительную на день подачи 
заявления; нотариально заверенные копии учредительных 
документов; документ, подтверждающий полномочия лица 
подавшего заявку; письменное решение органа управления 
претендента на совершение крупной сделки. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 00.00 24.02.2012 
г. до 24.00 12.04.2012 г. 

Победителем торгов посредством публичного предло‑
жения признается участник, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
цену продажи имущества должника, которая не ниже цены 
продажи имущества должника, установленной для опреде‑
ленного периода проведения торгов. Со дня определения 
победителя открытых торгов по продаже имущества долж‑
ника посредством публичного предложения прием заявок 
прекращается. Договор купли‑продажи имущества заклю‑
чается в течение 15 дней со дня определения победителя 
торгов. Оплата по договору купли‑продажи осуществляется 
в течение 30 дней с момента его заключения на р.с. ООО 
«СМУ‑77ГП»  40702810600140003042, в Екатеринбургском 
филиале ОАО «Русьбанк», к.с. 30101810600000000972, БИК 
046577972. Ознакомиться с документацией, положением о 
порядке продажи права требования можно по предваритель‑
ной договоренности с организатором торгов.

Уведомление о проведении открытого запроса цен « 
Экспресс‑энергоаудит  юридических лиц и принадлежащих 
им типовых объектов (школа, детский сад): Лот № 1 Объ‑
екты Богдановичского района; Лот № 2 Объекты г. Каменск‑
Уральский».

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся 
Организатором открытого запроса предложений, находя‑
щийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию в от‑
крытом запросе цен « Экспресс‑энергоаудит  юридических 
лиц и принадлежащих им типовых объектов (школа, детский 
сад): Лот № 1 Объекты Богдановичского района; Лот № 2 
Объекты г. Каменск‑Уральский».

2. Подробное описание выполняемых работ и предъ‑
являемых требований к участникам открытого запроса 
цен содержится в документации по Запросу цен, которая 
будет предоставлена любому Исполнителю на основа‑
нии его письменного запроса, поданного на официаль‑
ном бланке по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 
92, ком. 508А, или на e‑mail:A.Popova@ies‑holding.com. 
3. Для участия в запросе предложений необходимо сво‑
евременно подать предложение, подготовленное в соот‑
ветствии с требованиями документации по Запросу цен. 
4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екате‑
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 508А; или в сканированном 
виде на   e‑mail: A.Popova@ies‑holding.com. Ответственное лицо: 
Попова Анна Германовна, тел.(343)355‑89‑04. Срок окончания 
приема предложений – 29.02.2012г., 12.00 местного времени. 
5. Настоящее уведомление не является извещением о про‑
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых 
последствий.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.: 8 (343476) 5-06-15, e-mail: soldatkina@
yandex.ru) подготовлены проекты межевания земельных 
участков, образуемых путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:07:0000000:392, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является: собственник 
земельных долей Потапов Анатолий Леонидович (623507, 
Свердловская область, Богдановичский район, д. Би-
лейка, ул. Советская, 21Б-2, тел.: 8 9122795662), который 
сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок, площадью 28,7644 га (1539,44 
баллогектаров), расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, северо‑восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:0102001 (на поле № 16, 17), 
в счёт принадлежащих земельных долей (свидетельство о 
государственной регистрации права собственности 66 АЕ 
087713 от 11.01.2012 г., серия РФ‑XII‑СВО‑7 № 181086 рег. 
№ 5041 от 17.01.1995 г.).

С проектом межевания вышеуказанного земельного участ‑
ка можно ознакомиться в течение 30 календарных дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 
Предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка принимаются в письменной форме в течение 30 кален‑
дарных дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.

Социальный вычет в сумме, направленной на обучение

Вычет представляется при оплате своего обучения в образовательных 
учреждениях (не зависимо от формы обучения), а также при оплате обу‑
чения своих детей (подопечных), братьев и сестер в возрасте до 24 лет 
по очной форме.

Сумма вычетов – равна сумме денежных средств, потраченных на 
обучение в соответствующем году.

Для получения вычета необходимо обратиться в налоговую инспекцию 
по месту своего жительства с налоговой декларацией по форме 3‑НДФЛ. 
В большинстве случаев необходимо заполнить следующие листы декла‑
рации:

за 2010, 2011 годы ‑ страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а также листы «А», 
«Ж1» и «Ж2»;

за  2009 год – страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а также листы «А», «К1» 
и «К2».

Чтобы подтвердить право на вычет к декларации нужно приложить 
документы, которые это право подтверждают. Такими документами 
будут являться:

‑ справка формы 2‑НДФЛ за соответствующий год, которая выдается 
по месту работы. На основании этой справки в декларации заполняются 
данные о полученном по месту работы доходе и удержанном налоге;

‑ договор с образовательным учреждением на оказание образова‑
тельных услуг;

‑ если в договоре нет реквизитов лицензии образовательного учреж‑
дения – копию такой лицензии;

‑ платежные документы, подтверждающие расходы (чеки контрольно‑
кассовой техники, приходно‑кассовые ордера, платежные поручения и 
др.);

В случае если производилась оплата обучения ребенка (подопеч-
ного), брата (сестры) дополнительно нужно представить:

‑ справку, подтверждающую, что форма обучения очная (если об этом 
не сказано в договоре);

‑ свидетельство о рождении, подтверждающее степень родства.

Для вычета на обучение установлены следующие ограничения:
‑ при оплате обучения детей (подопечных) общая сумма вычета не может 

превышать 50 000 рублей на каждого ребенка.
‑ при оплате своего обучения, либо обучения брата (сестры) ограни‑

чение составляет 120 000 рублей, но оно установлено в совокупности с 
другими видами социальных вычетов (лечение, взносы на пенсионное 
страхование или обеспечение).

Вычет в текущем календарном году можно получить за 3 предыдущих 
года, при этом срок обращения в налоговый орган для получения вычета 
в течение года ‑ не ограничен.

Социальный вычет в сумме расходов  
на лечение и приобретение медикаментов

Вычет может быть получен, в случае если денежные средства были по‑
трачены на лечение в медицинских учреждениях Российской Федерации, 
либо на приобретение медикаментов, назначенных лечащим врачом. Вы‑
чет предоставляется если услуги по лечению (стоимость приобретенных 
медикаментов) были оплачены за себя, а также за супруга (супругу), детей 
(в возрасте до 18 лет) и (или) родителей. 

Перечни медицинских услуг и медикаментов, при оплате которых 
предоставляется вычет, утверждены Постановлением Правительства РФ 
от 19.03.2001 №201. Данные перечни охватывают все наиболее распро‑
страненные виды медицинских услуг и лекарственных средств.

Для получения вычета необходимо обратиться в налоговую инспекцию 
по месту своего жительства с налоговой декларацией по форме 3‑НДФЛ. 
В большинстве случаев необходимо заполнить следующие листы декла‑
рации:

за 2010, 2011 годы ‑ страницы 1, 2, разделы 1 и 6, а также листы «А», 
«Ж1» и «Ж2»;

за 2009 год ‑ страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, листы «А», «К1» и «К2».
Чтобы подтвердить право на вычет к декларации нужно приложить 

документы, которые это право подтверждают. Такими документами 
будут являться:

‑ справка формы 2‑НДФЛ за соответствующий год, которая выдается 
по месту работы. На основании этой справки в декларации заполняются 
данные о полученном по месту работы доходе и удержанном налоге;

‑ платежные документы, подтверждающие расходы налогоплательщика 
на лечение, приобретение медикаментов (чеки контрольно‑кассовой тех‑
ники, приходно‑кассовые ордера, платежные поручения и др.);

‑ свидетельство о рождении для подтверждения степени родства с 
лицом, за которого произведена оплата;

при оплате услуг по лечению дополнительно представляются:
‑ договор с медицинским учреждением на оказание медицинских 

услуг;
‑ справка об оплате медицинских услуг, по форме, утвержденной 

Приказом Минздрава РФ и МНС РФ от 25.07.2001 №289/БГ‑3‑04/256, 
выданную медицинским учреждением, оказавшим услугу;

при приобретении медикаментов дополнительно представля-
ется:

‑ рецептурный бланк по форме 107/у (приложение №2 к Приказу Минз‑
драва РФ от 23.08.1999 №328), заверенный подписью и личной печатью 
врача и печатью медицинского учреждения), выписанный лечащим врачом 
с отметкой «для налоговых органов».

Размер имущественного налогового вычета в сумме оплаченных 

медицинских услуг и приобретенных медикаментов ограничен 120 000 
рублей. Этот предельный размер определяется в совокупности с другими 
социальными вычетами (обучение, взносы на пенсионное страхование и 
обеспечение). Вычет в сумме, затраченной на оплату дорогостоящих меди‑
цинских услуг, перечень которых приведен в Постановлении Правительства 
РФ от 19.03.2001 №201, предоставляется без ограничений.

Вычет в текущем календарном году можно получить за 3 предыдущих 
года, при этом срок обращения в налоговый орган для получения вычета 
в течение года ‑ не ограничен.

Социальный вычет в сумме уплаченных дополнительных 
страховых взносов

Данный вычет образуют суммы денежных средств, уплаченных в виде 
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии. Уплата таких взносов предусмотрена Федеральным Законом от 
30.04.2008 №56‑ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопитель‑
ную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений». 

Этим Законом предусмотрен порядок самостоятельного внесения 
физическим лицом денежных средств на финансирование накопительной 
части своей пенсии (поручение о перечислении части заработной платы на 
финансирование пенсии можно дать своему работодателю). 

Для получения вычета по окончании года следует обратиться в нало‑
говую инспекцию по месту своего жительства с налоговой декларацией 
по форме 3‑НДФЛ. В большинстве случаев необходимо заполнить сле‑
дующие листы декларации 3‑НДФЛ:

за 2010, 2011 годы ‑ страницы 1, 2, разделы 1 и 6, а также листы «А», 
«Ж1» и «Ж2»;

за 2009 год ‑ страницы 1, 2, разделы 1 и 6, а также листы «А», «К1» 
и «К2».

Чтобы подтвердить право на вычет, к декларации нужно приложить 
документы, которые это право подтверждают. Такими документами 
будут являться:

‑ справка формы 2‑НДФЛ за соответствующий год, которая выдается 
по месту работы. На основании этой справки в декларации заполняются 
данные о полученном по месту работы доходе и удержанном налоге;

‑ платежные документы, подтверждающие понесенные расходы (кви‑
танции, чеки контрольно‑кассовой техники, платежные поручения). В том 
случае, если такая уплата производилась работодателем из зарплаты 
налогоплательщика, то право на вычет подтверждается соответствующей 
справкой работодателя.

Социальный вычет в сумме взносов на добровольное 
пенсионное страхование и обеспечение

Социальный вычет предоставляется в сумме уплаченных пенсионных 
взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения, а 
также страховых взносов по договору добровольного пенсионного стра‑
хования. Договор пенсионного обеспечения, либо договор пенсионного 
страхования могут быть заключены как в пользу самого физического лица, 
получающего социальный вычет, так и в пользу его супруга (супруги), 
родителей налогоплательщика. 

Для получения вычета по окончании года следует обратиться в нало‑
говую инспекцию по месту своего жительства с налоговой декларацией 
по форме 3‑НДФЛ. В большинстве случаев необходимо заполнить сле‑
дующие листы декларации 3‑НДФЛ:

за 2010, 2011 годы ‑ страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а также листы «А», 
«Ж1», «Ж2» и «Ж3»;

за 2009 год – страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а также листы «А», «К1», 
«К2», «К3» (в случае заключения договора добровольного пенсионного 
страхования), «К4» (в случае заключения договора негосударственного 
пенсионного обеспечения).

Чтобы подтвердить право на вычет к декларации нужно приложить 
документы, которые это право подтверждают. Такими документами 
будут являться:

‑ справка формы 2‑НДФЛ за соответствующий год, которая выдается 
по месту работы. На основании этой справки в декларации заполняются 
данные о полученном по месту работы доходе и удержанном налоге;

‑ договор с негосударственным фондом или страховой компанией;
‑ платежные документы, подтверждающие расходы по уплате страхо‑

вых (пенсионных взносов). В том случае, если  по заявлению физического 
лица уплата взносов производилась работодателем из его зарплаты, 
то право на вычет должно подтверждаться соответствующей справкой 
работодателя.

В том случае, если взносы по договору добровольного пенсионного 
страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) удержива‑
лись работодателем из зарплаты налогоплательщика и перечислялись 
в соответствующие страховые компании (пенсионные фонды), то вычет 
можно получить до окончания года при обращении с соответствующим 
заявлением непосредственно к работодателю.

Социальный налоговый вычет в сумме уплаченных взносов не может 
превышать 120 000 рублей. При этом данное ограничение рассчитывается 
с учетом других социальных налоговых вычетов (лечение, обучение).

Управление ФНС России по Свердловской области.

Социальные налоговые вычеты
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Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Извещение о продаже посредством публичного предложения имущества,
принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ 
почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Ура-
ла» – «Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, 
тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-
25-78, 215-24-44).

Предмет продажи: право заключения договора 
купли-продажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Комплекс объектов недвижимого и 
движимого имущества нефтехранилища, располо-
женный по адресу: Свердловская область, г. Арте-
мовский, ул. Разведчиков, и включающий:

Цена первоначального предложения – 4 677 165 
(Четыре миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч 
сто шестьдесят пять) рублей 00 коп., в том числе НДС  
18 % – 713 465 (Семьсот тринадцать тысяч четыреста 
шестьдесят пять) рублей 85 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 
2 338 582 (Два миллиона триста тридцать восемь тысяч 
пятьсот восемьдесят два) рубля 50 коп., в том числе НДС 
18% - 356 732 (Триста пятьдесят шесть тысяч семьсот 
тридцать два) рубля 92 коп.

Шаг понижения цены равен - 233 858 (Двести трид-
цать три тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 
25 коп., в том числе НДС 18% - 35 673 (Тридцать пять 
тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 29 коп.

Лот № 2 - Комплекс объектов недвижимого и 
движимого имущества автозаправочной станции, 
расположенной по адресу: Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Конституции, 1, - и включаю-
щий:


                 




   
                            


                
            








 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 







                






               
                  








 


 


 
                



                 




   
                            


                
            








 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 







                






              
                  








 


 


 
                


Цена первоначального предложения – 672 028 
(Шестьсот семьдесят две тысячи двадцать восемь) ру-
блей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 102 512 (Сто две 
тысячи пятьсот двенадцать) рублей 75 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 
336 014 (Триста тридцать шесть тысяч четырнадцать) ру-
блей 00 коп., в том числе НДС 18 %  – 51 256 (Пятьдесят 
одна тысяча двести пятьдесят шесть) рублей 37 коп.

Шаг понижения цены равен – 33 601 (тридцать три 
тысячи шестьсот один) рубль 40 коп., в том числе НДС 
18 % – 5 125 (Пять тысяч сто двадцать пять) рублей 
64 коп.

Лот № 3 - Комплектные автозаправочные станции, 
расположенные по адресу: Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Токарей, 8, на территории РПБ 
АРЭС, - а именно:

Цена первоначального предложения - 633 838 
(Шестьсот тридцать три тысячи восемьсот тридцать 
восемь) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 96 687 
(Девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят семь) 
рублей 15 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) 
- 316 919 (Триста шестнадцать тысяч девятьсот девят-
надцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 48 343 
(Сорок восемь тысяч триста сорок три) рубля 58 коп.

Шаг понижения цены равен - 31 691 (Тридцать одна 
тысяча шестьсот девяносто один) рубль 90 коп., в том 
числе НДС 18% - 4 834 (Четыре тысячи восемьсот трид-
цать четыре) рубля 36 коп.

Период понижения цены (период времени, по истече-

нии которого последовательно снижается цена) – через 
каждые 4 (Четыре) рабочих дня, начиная с даты начала 
приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими пра-
вами третьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников 
с закрытой формой подачи предложения о цене Иму-
щества (предложения о цене имущества подаются пре-
тендентами в запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющи-
еся неплатежеспособными, не находящиеся в процессе 
ликвидации, представившие документы в соответствии с 
настоящим положением. На имущество участника в ча-
сти, существенной для исполнения договора, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность 
не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия 
в продаже (положение о проведении продажи, форма 
заявки, форма предложения по цене, проект договора 
купли-продажи, сведения об имуществе, условия его 
осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены 
претенденту по его письменному запросу (на фирмен-
ном бланке с указанием реквизитов), направленным по 
адресу Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, 
тел./факс (343) 215-25-78, 215-24-44 (время приёма - в 
рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и 
с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Про-
давцом форме, с комплектом указанных в настоящем 
извещении документов, с их описью, составленной в 
двух экземплярах) принимаются Продавцом начиная 
с 09 часов 00 минут 11 марта 2012 года и не позднее 
16 часов 00 минут 11 мая 2012 года по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 
(время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной 

форме с указанием всех сумм числами и прописью, за-
печатанное в отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претен-
дентами - юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный дого-
вор, решение о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом 

органе;
- выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц (или оригинал выписки), выданной 
не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окончания приёма 
заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания 
учредителей о назначении руководителя и т.д.), под-
тверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, 
(договор о задатке, предложение по цене), а также 
его право на заключение соответствующего договора 
купли-продажи имущества по результатам аукциона; 
в случае если от имени юридического лица принимает 
участие иное должностное лицо, дополнительно к вы-
шеуказанным документам необходимо представить 
доверенность, заверенную печатью и удостоверенную 
подписью руководителя участника аукциона, или её 
нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о 
прибылях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий 
год и отчетный период текущего года, поданных в уста-
новленном порядке в Инспекцию ФНС России по месту 
регистрации Претендента с отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это требуется в соответствии с учре-
дительными документами (оригинал), либо письменное 
заявление Претендента, гарантирующее, что такое одо-
брение не требуется;

- согласие федерального (территориального) анти-
монопольного органа на приобретение имущества в 
случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации или документ, подтверждающий уведомле-
ние антимонопольного органа о намерении претендента 
приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претен-
дентами - физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения 
личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на 
совершение сделки в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического 
лица (далее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют 
следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о 
регистрации ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и 
прилагаемых к ней документов Продавец регистрирует 
заявку либо отказывает в ее регистрации. Заявка счи-
тается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чём на заявке делается соответствующая 
отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется 
Продавцом в течение указанного в извещении срока 
и завершается регистрацией первой заявки в журнале 
регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются 
претенденты, чьи заявки (по лотам) зарегистрированы 
первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продав-
цом и покупателями имущества или их полномочными 
представителями заключается в дни регистрации в 
журнале первых заявок (по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже 
Имущества посредством публичного предложения, 
вправе отказаться от его продажи в любое время до 
заключения договора купли-продажи.

Конкурсный управляющий Попов Петр Павлович, органи-
затор торгов, почтовый адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. 
Армавирская, 43 сообщает о проведении открытого аукциона 
с открытой формой представления предложений о цене в 
электронной форме  29.03.2012 года в 10 часов 00 мин. (время 
московское) на сайте www.m-еts.ru по продаже имущества 
должника ЗАО «Красноуральский завод литейных сплавов» 
(ИНН 6659116833, ОГРН 1056603139823), расположенного 
по адресу: 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 94). Иму-
щество, выставляемое на торги (предмет аукциона): Лот № 1 
Станки и оборудование.

Начальная цена Лота составляет 12 424 111 руб. 00 коп. 
(в т.ч. НДС). Размер задатка установлен 20 % от начальной 
цены, что составляет 2 484 822 руб. 20 коп. Шаг аукциона 
установлен в размере 5 % начальной цены, что составляет 
621 205 руб. 55 коп. 

Условия регистрации и участия в аукционе физических и 
юридических лиц определены действующим законодатель-
ством и Регламентом Электронной площадки ООО «МЭТС» 
(«Межрегиональная электронная торговая система»). С Ре-
гламентом все заинтересованные лица могут ознакомиться на 
сайте: www.m-ets.ru или у Организатора торгов.

Заявка на участие в торгах должна содержать указанные 
в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица) заявителя; номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя внешнего управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
внешний управляющий. К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; платежное 
поручение с отметкой банка, подтверждающего перечисление 
задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя. Заявитель вправе изменить 
или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время 
до окончания срока представления заявок на участие в торгах. 
Прием заявок и документов на участие в торгах осуществля-
ется в порядке, предусмотренном Регламентом Электронной 
площадки ООО «МЭТС» для проведения открытых торгов в 
электронной форме при продаже имущества (предприятия) 
должников в ходе процедур, применяемых в деле о бан-

кротстве. С Регламентом можно ознакомиться на сайте:  
www.m-ets.ru 

Начало предоставления Заявок на участие: 27 февраля 2012 
г. 10 ч. 00 мин. Окончание предоставления заявок на участие 
26 марта 2012 г. 12 ч. 00 мин. Начало подачи предложений о 
цене имущества: 29 марта 2012 года в 10 часов 00 мин. Дата 
и время подведения результатов открытых торгов: 29 марта 
2012 года в 14 часов 00 мин. (время московское). Место под-
ведения результатов открытых торгов: г. Екатеринбург, ул. 
Армавирская, 43 к. 7.

Оплата задатка, а также полной цены приобретенного 
имущества юридическими и физическими лицами осущест-
вляется только в безналичном порядке. Задаток должен 
быть перечислен по следующим реквизитам:  Наименование 
получателя – ЗАО «Красноуральский завод литейных спла-
вов» ИНН 6659116833, КПП 665901001, ОАО «УРАЛТРАН-
СБАНК», БИК 046551767, р/с 40 702 810 500 000 010 521 
к/с 30 101 810 200 000 000 767 с обязательным указанием 
в платежном поручении: «Задаток за участие в аукционе по 
продаже имущества ЗАО «КЗЛС».

Для признания Претендента участником аукциона сумма 
задатка должна поступить на указанный счет не позднее чем 
за 2 дня до даты проведения торгов. Сумма внесенного задатка 
засчитывается в счёт исполнения обязательств Победителя 
аукциона по оплате приобретенного им имущества. 

Допуск заявителей к участию в торгах осуществляется в 
порядке, предусмотренном Регламентом Электронной пло-
щадки ООО «МЭТС». Решение организатора торгов о допуске 
заявителей к участию в торгах принимается по результатам 
рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и 
оформляется протоколом об определении участников торгов. 
К участию в торгах допускаются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, 
которые соответствуют требованиям, установленным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообще-
нии о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в 
торгах, признаются участниками торгов. Решение об отказе в 
допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, 
если: заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, 
установленным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
и указанным в сообщении о проведении торгов; представлен-
ные заявителем документы не соответствуют установленным к 
ним требованиям или недостоверны; поступление задатка на 
счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не под-
тверждено на дату составления протокола об определении 
участников торгов.

Организатор торгов уведомляет всех заявителей о ре-
зультатах рассмотрения представленных заявок на участие в 
торгах и признании или непризнании заявителей участниками 
торгов посредством направления заявителям в письменной 
форме или в форме электронного документа копий протокола 
об определении участников торгов в течение пяти дней со дня 
подписания указанного протокола. Решение о признании или 
об отказе в признании заявителя участником торгов может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Аукцион проводится в форме торгов, открытых по составу 
участников и по форме подачи предложений по цене приоб-
ретаемого имущества. Аукцион проводится в электронной 
форме. Порядок проведения аукциона определяется Регла-
ментом Электронной площадки ООО «МЭТС». Ознакомиться с 
условиями аукциона, договором о задатке, проектом договора 
купли-продажи имущества, а также иными сведениями о про-
даваемом имуществе можно на сайте www.m-ets.ru после 
публикации и размещения информации о торгах, а также 
по адресу Организатора торгов. Телефон для справок: (343) 
352-42-21; 8-922-130-88-89. Выигравшим аукцион признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за продавае-
мое имущество. Решение организатора торгов об определении 
победителя торгов принимается в день подведения результа-
тов торгов и оформляется протоколом о результатах проведе-
ния торгов. Организатор торгов уведомляет всех участников 
торгов о результатах проведения торгов посредством на-
правления им в письменной форме или в форме электронного 
документа копий протокола о результатах торгов в течение 
пяти дней со дня подписания указанного протокола. Решение 
о признании участника торгов победителем может быть об-
жаловано в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Суммы внесенных заявителями задатков 
возвращаются всем заявителям, за исключением победителя 
торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах проведения торгов.

В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов организатор торгов направля-
ет победителю торгов копию этого протокола. В течение пяти 
дней с даты подписания этого протокола организатор торгов 
направляет победителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи имущества с приложением проекта дан-
ного договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания данного договора 
в течение пяти дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток ему не воз-
вращается и конкурсный управляющий вправе предложить за-
ключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, 
которым предложена наиболее высокая цена по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками торгов, за ис-
ключением победителя торгов. В случае, если не были пред-
ставлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был 
допущен только один участник, организатор торгов принимает 
решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию 
в торгах был допущен только один участник, заявка которого 
на участие в торгах содержит предложение о цене имущества 
не ниже установленной начальной цены продажи имущества, 
договор купли-продажи имущества заключается конкурсным 
управляющим с этим участником торгов в соответствии с пред-
ставленным им предложением о цене имущества.

Продажа имущества оформляется договором купли-
продажи, который заключает конкурсный управляющий с по-
бедителем торгов. Обязательными условиями договора купли-
продажи являются: сведения об отчуждаемом имуществе, его 
описание; цена продажи имущества; порядок и срок передачи 
документов покупателю; сведения о наличии или об отсутствии 
обременении в отношении имущества; иные предусмотренные 
законодательством Российской Федерации условия. При 
продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-
продажи должна быть осуществлена покупателем в течение 
тридцати дней со дня подписания этого договора. Денежные 
средства, вырученные от продажи имущества, включаются в 
состав имущества должника. Передача имущества конкурсным 
управляющим и принятие его покупателем осуществляются 
после полной оплаты по передаточному акту, подписываемому 
сторонами и оформляемому в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Получение права на производство строительных, 
проектных работ по допускам СРО в составе 

Консолидированной Группы Полных Товариществ 
(г. Москва, г. Оренбург, г. Екатеринбург, г. Новосибирск) 

опыт работы 3 года; в составе более 60 участников.

Строительные – 27 000 рублей;
проектные – 15 000 рублей.

Тел.: (3537) 675-277, (3537) 60-17-40, сайт: www.ptstroyka.ru

Конкурсный управляющий Слободо-Туринского 
потребительского общества (с.Туринская Слобода, 
Октябрьская, 3) Завьялов А.С. просит в месячный срок с мо-
мента публикации настоящего объявления подтвердить свое 
членство действительных пайщиков Слободо-Туринского 
ПО путем направления сведений (копий документов, удо-
стоверяющих его членство в обществе, сведения о взносах 
в паевый фонд) по адресу: 620062, Екатеринбург, а/я 28.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

Тел.: 8 (343) 236-63-48, 236-63-49, 8-912-265-01-62, Вячеслав.
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 кстати
Представители профсоюзных организаций ЖКХ 

Свердловской области сформулировали наказы, 
которые они передадут в центральный штаб кан-
дидата Путина. В первую очередь коммунальщики 
требуют от будущего президента обеспечить чело-
веку труда достойный уровень жизни. Для этого, по 
убеждению профсоюзов, необходимо поднять ми-
нимальный уровень зарплаты до прожиточного ми-
нимума, ввести уголовную и административную от-
ветственность за долги по зарплате, за неисполне-
ние коллективных договоров и нарушения прав тру-
дящихся.

политика / экономика Редактор страницы: Анатолий Горлов / Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-63-02 / 262-54-85
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru / kochkin@oblgazeta.ru

Участников акций  
5 марта не пустят  
на площадь 1905 года
самые разные политические силы, представ-
ленные в свердловской области, подали заяв-
ки на проведение 5 марта 2012 года несколь-
ких публичных мероприятий в центре Екатерин-
бурга, сообщает официальный портал города.

Митинговать, проводить шествия и акции 
в одно и то же время и в одном и том же ме-
сте намерены Уральская ассоциация женщин, 
КПРФ, «Единая Россия», группа граждан и не-
которые депутаты екатеринбургской город-
ской Думы и областного Законодательного 
Собрания. Все они хотят получить разрешение 
на проведение акций в самом центре города.

- Уже сейчас очевидно, что все заявки не 
будут удовлетворены, — объяснил начальник 
информационно-аналитического департамен-
та администрации Екатеринбурга Сергей Ту-
шин, — Поэтому мы готовы вместе с предста-
вителями политических сил рассмотреть дру-
гие варианты, чтобы учесть требования к без-
опасному пребыванию людей и интересы за-
явителей. Есть заявки на проведение публич-
ных мероприятий численностью пять тысяч 
человек на площади 1905 года. Но сейчас там 
находится ледовый городок, и к 5 марта он не 
будет демонтирован. По этой причине горад-
министрация будет вынуждена отказать всем 
без исключения заявителям в проведении ми-
тингов на главной площади Екатеринбурга.

анна осипоВа

Ярмарку перенесли  
на 3 марта
сельскохозяйственная ярмарка, которая про-
ходит у ДиВса в Екатеринбурге, на этой неделе 
не состоится и переносится на 3 марта.

Изменения связаны с проведением дру-
гого мероприятия у Дворца игровых видов 
спорта. В дальнейшем областная сельскохо-
зяйственная ярмарка выходного дня будет 
проходить как обычно, в субботу.

Напоминаем, что ярмарка выходного дня 
в Екатеринбурге проводится у Дворца игро-
вых видов спорта (ДИВС) на улице Ерёмина с 
10 часов утра и до 17 часов.

Екатерина ЯтноВа 

северский трубный 
победил  
во Всероссийском 
конкурсе
северский трубный завод (стЗ), входящий 
в трубную металлургическую компанию 
(тмк), признан победителем Всероссийско-
го конкурса «лучшие российские предприя-
тия. Динамика, эффективность, ответствен-
ность-2011» в номинации «За устойчивую ди-
намику развития организации».  

Победитель в этой номинации оценивал-
ся по таким показателям, как увеличение объ-
ема реализации продукции, рост производи-
тельности труда и заработной платы работа-
ющих, освоение новых рынков сбыта и отсут-
ствие задолженностей по платежам в бюдже-
ты всех уровней. 

По итогам 2011 года СТЗ реализовал  по-
требителям  рекордное количество – более 
одного миллиона тонн – товарной продукции.  
Производительность труда в единицах товар-
ной продукции на одного работающего в 2011 
году по сравнению с 2010 годом выросла на 
21 процент, средняя заработная плата увели-
чилась на 24 процента. 

Порядка двух миллиардов рублей пред-
приятие направило на техническое перевоо-
ружение, строительство жилья для заводчан, 
выплаты социального характера и содержание 
объектов социально-культурного назначения. 

анатолий ЧЕРноВ

Россия – на третьем 
месте по темпам 
экономического роста
Россия заняла третье место по темпам ро-
ста ВВп и второе по уровню инфляции сре-
ди стран БРик в 2011 году, сообщает сайт 
Вести-экономика.

По уровню роста внутреннего валово-
го продукта страны группы БРИК в минувшем 
году достигли следующих показателей: Китай 
— 9,2 процента, Индия — 7,4 процента, Рос-
сия — 4,3 процента, Бразилия — 2,9 процента.

По уровню инфляции среди стран БРИК 
Россия уступила лишь Китаю, достигнув 6,1 
процента против и 4,1 процента. Инфляция 
в Бразилии и Индии превысила российский 
уровень, но ненамного, достигнув в обеих 
странах 6,5 процента.

анна ЗаХаРоВа

Президентская программа 
приглашает на презентацию

1 марта с 14:00 до 16:00 часов в конференц-
зале здания Правительства Свердловской об-
ласти (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж) со-
стоится  презентация новых учебных программ 
в рамках Государственного плана подготовки 
управленческих кадров в 2012/2013 учебном 
году, а также правил приема на обучение. 

В мероприятии примут участие члены 
Комиссии Правительства Свердловской об-
ласти, руководители  высших образователь-
ных учреждений, выпускники Президентской 

программы. 
Целевую группу для подготовки составляют перспективные руководи-

тели высшего и среднего звена предприятий и организаций Свердловской 
области всех форм собственности: Подготовка специалистов осущест-
вляется в два этапа: 1-й этап - обучение в вузе, 2-й этап - стажировка 
за рубежом (бесплатно). 

Подробная информация о конкурсном отборе на сайте на сайте: 
http://mvs.midural.ru раздел «Государственный план подготовки 
управленческих кадров».

Регистрация на участие в семинаре-презентации обязательна, в срок 
до 28 февраля 2012 г., по тел.: (343) 217-89-15 (14) или по e-mail: pprog@
midural.ru. В заявке с темой «1 марта» необходимо указать: ФИО, место 
работы, должность, контактный телефон, электронную почту.

Татьяна БУРДАКОВА
«Кредит — по предъявле-
нию всего одного докумен-
та»: банки с каждым годом 
становятся всё лояльнее к 
своим клиентам. Однако у 
такой «доброты» есть и об-
ратная сторона — долги по 
кредитам, выданным без 
проверки платёжеспособ-
ности заёмщиков, «выби-
вать» придут коллекторы.— Не надо нас путать с бандитами «лихих девяно-стых». Мы долги не «выбива-ем», а действуем строго в пре-делах правого поля. Путём долгих переговоров убеждаем заёмщика отдать долг перед банком или оператором мо-бильной связи, — обижается генеральный директор одно-го из коллекторских агентств, работающих в Екатеринбурге, Дмитрий Теплицкий.По его словам, коллектор-ские агентства появились в России пять-семь лет назад. По сравнению с Европой и Америкой, это недавно. Там специальные структуры по сбору долгов действуют уже полвека.— Такие организации, как наша, нужны. Иначе все по-грязнут в долгах, — объяс-няет Дмитрий Теплицкий. — Немногие об этом задумыва-ются, но невыплата по креди-там приводит к увеличению банковских ставок. В высокие проценты по кредитам бан-ки вынуждены закладывать свои риски по невозврату за-ймов. В конечном счёте рас-плачиваться за должников приходится добросовестным плательщикам. Это самое главное, с чем мы боремся.— Если бы не было кол-лекторов, то многократно возросла бы нагрузка на суды, — поддерживает эту мысль юрист Александр Яковленко. — Рассмотрение любых дру-гих дел, не связанных с долга-ми, затягивалось бы на очень длительный срок, потому что у судей элементарно не хвата-ло бы времени. Пришлось бы увеличивать штат судебный приставов.Проблема сбора долгов существует и в сфере сотовой связи. По словам представи-теля компании-оператора мо-бильной связи Любови Гри-бакиной, проблемы при сбо-ре платежей по телефонным счетам возникают не только с гражданами, но и с юриди-ческими лицами. Распростра-нённая история — некая ком-пания переехала из офиса и «забыла» оплатить свои теле-фонные счета.— У нас есть специальный отдел сбора дебиторской за-долженности, сотрудники ко-торого обзванивают клиен-тов, — рассказывает Любовь Грибакина.

Однако создание соб-ственных структур по рабо-те с должниками — дело хло-потное и дорогостоящее. Для многих банков и операто-ров сотовой связи проще за-ключить договор с коллек-торским агентством, которое возьмётся за решение про-блем со сбором денег.Сегодняшняя практика ра-боты крупного коллекторско-го агентства состоит в основ-ном из длительных перегово-ров с должниками. Причём со-трудники агентства не имеют права произвольно вести раз-говор: весь диалог строится строго в рамках специального «колл-сценария»: «Вы в соот-ветствии с таким-то законом должны оплатить такую-то задолженность, иначе насту-пят такие-то последствия».Собственно говоря, имен-но по наличию либо отсут-ствию такого сценария мож-но понять, кто вам звонит: со-трудник серьёзного коллек-торского агентства либо жу-лик, пытающийся элементар-но выманить деньги. Если в разговоре звучат откровен-ная грубость и угрозы, то это звонок точно не из коллек-торского агентства.Кстати, крайне недру-желюбные визиты домой к должникам или звонки по ночам тоже выходят за рам-ки работы цивилизованно-го коллекторского агентства. Если происходит нечто по-добное, то можно совершен-но спокойно обращаться в милицию.— Сбор долгов — это ще-петильный вопрос для лю-бой компании. Любое взыска-ние — это негатив, репута-ционный риск, который вли-яет на маркетинговые ходы, поэтому мы стараемся стро-ить максимально доброже-лательный диалог с должни-ками. Однако это тоже мож-но делать только до опреде-лённого предела. Мы как лю-бая бизнес-структура работа-ем на результат, — сообщает Дмитрий Теплицкий.По его словам, классиче-ский портрет должника в Рос-сии сегодня таков: это чело-век, попавший под сокраще-ние во время экономическо-го кризиса и с трудом нашед-ший новую работу. Собствен-но говоря, в настоящее время коллекторские агентства за-нимаются преимущественно сбором задолженности, поя-вившейся в 2008-2009 годах.Большая проблема для се-годняшних коллекторов — отсутствие федерального за-кона, регулирующего их дея-тельность. Проект этого до-кумента уже несколько лет блуждает в стенах Государ-ственной Думы РФ, но никак не найдёт поддержки у рос-сийских законодателей.

Долг платежом опасенВместе с мобильниками  и банковскими кредитами в нашу жизнь вошли коллекторские агентства

Елена АБРАМОВА
На Всемирном экономи-
ческом форуме в Давосе в 
этом году активно обсуж-
далась проблема неравен-
ства доходов населения. 
Как оказалось, она актуаль-
на и для таких стран, как 
Великобритания, США, Ита-
лия, Греция. Что касается 
России, средние уровни де-
нежных доходов 10 процен-
тов наиболее обеспечен-
ных граждан и 10 процен-
тов наименее обеспечен-
ных граждан, по по офици-
альным данным, отличают-
ся в 16,2 раза. По неофици-
альным данным – в 40 раз.Для восстановления соци-альной справедливости рос-сийские власти решили ввести налог на роскошь. На прошлой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что, возможно, физические лица будут платить его уже с 2013 года. Новым налогом будут об-лагаться дорогие дома и авто-мобили, яхты и иные предме-ты роскоши. Налог на недви-

жимость будет прогрессив-ным: с более дорогих объек-тов более высокая плата.Действительно ли нуж-на такая инициатива? Обще-ственное мнение на этот счёт изучали сотрудники Институ-та социально-экономических и политических исследова-ний (Москва). Советник Ин-ститута Алексей Юртаев 21 февраля встретился в Екате-ринбурге с представителями общественных организаций и бизнес-сообщества.–Мы проводили опрос, в котором участвовали два миллиона человек, он пока-зал, что 52 процента насе-ления уверены, что введе-ние налога на роскошь – мера правильная, — сказал он. — Власть должна реагировать на общественные настрое-ния. Во многих странах мира эта мера позволяет сделать богатство легитимным.Впрочем, в разных стра-нах она работает по-разному. Во Франции, Германии, Шве-ции весьма успешно. В Китае дело доведено до абсурда: к предметам роскоши там от-

несли даже косметику. В США такой налог был введён в  90-е годы, но многие пред-приниматели стали регистри-ровать свои машины и яхты за рубежом, и в 2003 году Буш отменил эту повинность.Налоги – инструменты, позволяющие государству выполнять свои функции, обеспечивая, в том числе, со-циальную справедливость в обществе.–Пока звучит только социально-политический по-сыл, но не ясны экономиче-ские мотивы. На сколько про-центов нужно увеличить до-ходную часть бюджета? И по-чему нужно использовать именно такой механизм? Можно же увеличить НДС или повысить акцизы на табак и алкоголь, – рассуждает се-кретарь экспертного совета Общероссийской обществен-ной организации Российское управленческое сообщество Павел Неверов.Есть опасения, что допол-нительные доходы, которые поступят в бюджет, не покро-ют расходы, связанные с ад-

министрированием нового налога. Но тогда ситуация пе-ревернётся с ног на голову. Возникает также вопрос, как рассчитывать размер подати, если речь идёт о роскошной недвижимости или земле?Член Общественной па-латы Свердловской области Владимир Винницкий, опи-раясь на практику, отмечает, что сегодня реестровые оцен-ки не соответствуют тако-му понятию, как экономиче-ская обоснованность. Судеб-ные споры, касающиеся оцен-ки земельных участков, при-водят к тому, что после пере-оценки стоимость участка ме-няется в ту или иную сторону в шесть или семь раз. Коти-ровки на рынке недвижимо-сти также не могут быть по-ложены в основу расчёта.–В создание оценочного аппарата и всех соответству-ющих структур государству придётся вложить более 150 миллиардов рублей. Впослед-ствии на этом поле неплохо за-рабатывать смогут оценочные фирмы и лица, связанные с оспариванием налогообложе-

ния. При этом социальный раз-рыв между бедными и богаты-ми не ликвидируется, – заме-чает Владимир Винницкий.Не исключено также, что богатые выкрутятся, а запла-тят за всё средний класс, ма-лый бизнес, а то и пенсионе-ры. В зоне риска, к примеру, может оказаться бабушка – вдова профессора УПИ, кото-рой от мужа досталась квар-тира площадью 100 квадрат-ных метров.По мнению, первого вице-президента Свердловского 

областного Союза промыш-ленников и предпринима-телей Михаила Черепанова, важно, чтобы новый налог не стал яблоком социально-го раздора, чтобы он не при-вёл к активному уходу пред-принимателей за рубеж и по-давлению инвестиционной активности. Одним, словом, чтобы не сработал известный принцип: хотели как лучше, а получилось, как всегда.Мы приглашаем читате-лей к обсуждению темы.

Данники излишествНалог на роскошь не должен восприниматься как неизбежное зло, которое нужно минимизировать
Валентина мУРаноВа, председатель Ураль-
ского банковского союза:

–Данный посыл свидетельствует о том, 
что власть не может официально взыскать 
налоги с людей, имеющих сверхдоходы. 
Лучше бы налоговая служба посмотрела, что 
имеет, к примеру, Абрамович за рубежом, и 
сравнила с тем, сколько прибыли получили 
его предприятия в России. Имеет смыл вве-
дение лишь тех налогов, которые реально 
взыскать. Но те же яхты можно зарегистри-
ровать не на себя, а на какую-то фирму или 
за пределами РФ.

артём кЫЗласоВ, генеральный директор 
Ук оэЗ «титановая долина»:

–Новый налог будет реально работать 
только в том случае, если люди, уплачива-
ющие его, знают, что они честно заработа-
ли на предметы роскоши, и понимают, что 
часть своего дохода они должны отдать на 
нужды сограждан. Кроме того они должны 
быть уверены, что деньги, которые они от-
дали, будут израсходованы разумно и спра-
ведливо. Иначе сбор будет восприниматься 
как неизбежное зло, которое нужно мини-
мизировать.

 коммЕнтаРии

1 –Мы не брат на брата, отец на сына, — рассказал об отношении к оппозиции (у которой в Москве на 23 февраля тоже запланирова-ны выступления) «простой уральский парень» Дмитрий из УГМК-Холдинга, — Неу-жто мы, соотечественники, братья, не сможем найти об-щий язык друг с другом? Ко-нечно, пообщаемся, поделим-ся мыслями, может кого-то кто-то и убедит. Мы живём в одной стране и не должны доводить ситуацию до раско-ла в обществе.Из-за митинга «Защитим Отечество!» у восьми с лиш-

ним сотен уральских рабочих выдались неожиданные вы-ходные — не только 23 фев-раля, но и два дня в дороге. Заводы, тем временем, про-должают работать:–На производстве наше отсутствие не скажется, ведь незаменимых людей нет, — уверен Денис, работник Се-верского трубного завода. — Товарищи поддерживают, они временно закроют «брешь». К оппозиции у меня негатива нет, потому что каждый чело-век имеет право высказывать своё мнение. Тут ситуация ка-кая: высказывают-то мнение все по-разному. Я не приемлю кровопролития, мордобития и так далее.

В Лужники. На митинг
 мнЕниЯ

андрей ВЕтлУЖскиХ, председатель Федерации профсоюзов 
свердловской области и один из лидеров движения «В защиту че-
ловека труда» (отправился на митинг на том же поезде):

- Представители оргкомитета движения «В защиту челове-
ка труда» объехали около тридцати предприятий, встретились с  
профсоюзными активистами. Когда обсуждалась идея митинга, 
люди сами изъявляли желание поехать. Средства, чтобы отпра-
вить свою делегацию, где-то собирались методом «народной ко-
пилки», где-то через профком.
Виктор ШЕптиЙ, первый заместитель председателя областного 
Законодательного собрания, секретарь политсовета регионально-
го отделения «Единой России»:

- У нас есть опыт участия в таких мероприятиях. Именно в Ека-
теринбурге прошел первый в России митинг трудящихся в под-
держку Владимира Путина. Мы взяли с собой в Москву герб Сверд-
ловской области, гербы тех городов Среднего Урала, откуда пое-
дут люди. В Лужниках, где соберутся десятки тысяч людей, обя-
зательно будет виден герб опорного края державы и его городов-
тружеников.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В редакции «Областной га-
зеты» собрались работни-
ки ЖКХ и высказали свое 
мнение о том, как они вос-
принимают курс российско-
го правительства и какой 
из кандидатов на пост Пре-
зидента России им больше 
по душе.Представители, пожа-луй, самой проблемной от-расли говорили не толь-ко и не столько о том, как надо чистить дороги, ре-монтировать лифты и тру-бы, а поднимали острые общественно-политические и социально-экономические вопросы.

Юрий ГОРЕВ, слесарь 
МУП «Водоканал» (член де-
легации уральских рабочих 
в поддержку курса россий-
ского правительства):–Уральцы, а это люди обычных трудовых профес-сий, своим участием в ак-ции хотят показать, что под-

держивают политику, кото-рую проводит правительство России во главе с премьером Владимиром Путиным. Люди ведь видят, что государство становится крепче, стабиль-нее, есть уверенность в буду-щем. Я — работник ЖКХ, каж-дый день, как говорится, на передовой, каждый день об-щаюсь с людьми и знаю, что их волнует и тревожит. Я не политик, но убеждён: что-бы эти проблемы решить, на-шей стране необходима ста-бильная власть, основанная на преемственности и чёт-ком понимании того, что нужно делать. Если коротко, то в ближайшие года хочет-ся жить спокойно, без потря-сений.
Иван СТИБШ, начальник 

участка предприятия по об-
служиванию лифтов:–Как ни ругают систе-му ЖКХ, но за последние го-ды, согласитесь, подвижки в лучшую сторону есть. По-нимаю, за год-два всю си-стему не изменить к лучше-

му, но очевидно, что даже на высшем уровне умные голо-вы заняты решением этой проблемы. Ну, а если к во-просам улучшения работы в жилищно-коммунальном комплексе власть будет привлекать нас, рядовых сотрудников, то польза, ко-нечно, будет двойная! Тем более, толковые идеи у нас есть.
Полина ЛЫГАРЕ-

ВА, дворник жилищно-
коммунального предприя-
тия:–Моя профессия — одна из самых нужных, потому что от нас зависит не только чи-стота на улицах, но и настрое-ние людей. Если дома всё при-брано, а выходишь за порог, а там тоже чисто и красиво, да-же настроение поднимается… И во всей стране должно быть так, чтобы во всём был поря-док!

Пётр МИХО, мастер про-
изводственного участка 
МУП «Екатеринбургэнер-
го»:

–Наш коллектив решил выступить в поддержку Вла-димира Путина на прези-дентских выборах 4 марта. Что бы ни говорили, но про-тив фактов не попрёшь – ра-бота есть, зарплата растёт, уже сегодня можно строить серьёзные планы на будущее. Но для этого от власти требу-ется чёткая программа дей-ствий. У Путина она есть, по-этому люди труда и выступа-ют за его кандидатуру.

Важней всего – погода в домеПредставители ЖКХ обратились с наказами  к Владимиру Путину
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новотрубников собирали в москву всем заводом
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6Голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«уральский трубник» (первоуральск) 

– «динамо» (Казань) – 2:12 (1:6). 
Голы: 0:1 – Пахомов (10), 0:2 – Ша-

буров (12), 0:3 – Чермных (14), 0:4 –  
Обухов (25), 1:4 – Степченков (35), 1:5 – 
Обухов (39), 1:6 – Бушуев (42), 1:7 – Обу-
хов (49), 1:8 – Лаакконен (55), 1:9 – Обу-
хов (57), 1:10 – Обухов (77), 1:11 – Радю-
шин (79), 1:12 – Лакконен (83), 2:12 – Во-
ронковский (89).

Ирина КЛЕПИКОВА
Екатеринбургский опер-
ный взял паузу. До 29 февра-
ля в театре нет спектаклей: 
в труппе – последние приго-
товления к премьере «Графа 
Ори». Опера ставилась в Рос-
сии только однажды, в 1838 
году. Почти 175 лет назад! 
Уральский «Граф...» – второе 
обращение к малоизвестно-
му сочинению Россини. 

Постановкой занята ко-
манда Большого театра, ре-
жиссёр – Игорь Ушаков. Тот 
самый, кто вызвал интерес к 
себе нынешним рождествен-
ским концертом в Екатерин-
бургском оперном. Даже те, 
кто побывали на нём, пере-
спрашивали: нельзя ли по-
вторить проект, в котором ре-
жиссёр так лихо и свежо пред-
ставил оперные хиты.–Вообще-то, любые концер-ты – события одноразовые, – говорит Игорь Ушаков. – Пока-зали и забыли. Но в принципе повторить несложно. Есть за-пись. Те арии и сцены, что пели солисты Молодёжной програм-мы Большого театра, запросто могут спеть и солисты Екате-ринбурга.

–Как родилась сама идея 
любимейшие классические 
арии и сцены, которые для 
зрителей – «визитная карточ-
ка» оперы, поместить абсо-
лютно в бытовую обстанов-
ку? Была же опасность сва-
литься в вульгарность?–Да, и грань тут очень тон-ка. Но! Не замечали: идёте куда-то, варите суп, чистите картош-ку – а в голове звучит музыка. Человек занят абсолютно бы-товыми делами, а сам напевает. Это же не вульгарно? Это нор-ма. Вот и мне захотелось, что-бы классические произведения прозвучали чуть-чуть в другом ракурсе. Не «Оперой Иванной», а приближенно к слушателю. Речь шла о смене привычного ракурса.

–В Москве, в Доме музыки, 
вы поставили комедию-буфф 
Чимарозы «Импресарио в за-
труднении». Опера написана 
200 лет назад, но вы, по сути, 
открыли её для России. При 
этом вечный сюжет о нравах 
театрального закулисья об-

Метаморфозы «Оперы Иванны»Как вернуться из Крестового похода в ХХI век, не потерпев поражения?

лечён в остроумную форму. 
«Театр о театре». Значит ли 
это, что вы сторонник экспе-
риментов с «Оперой Иван-
ной»?–Абсолютно нет. Театраль-ности – да! Это в консервато-рию можно прийти и послу-шать вокал. В театре обяза-тельно надо создавать ситуа-цию, где что-то рассказывает-ся. Даже концерты в Большом (на концерте априори меньше динамики) стараюсь сделать театрализованными. На сце-не всегда должно что-то про-исходить. Другое дело – когда в Большом восстанавливали «Бо-риса Годунова»... 

–Как говорится, с этого ме-
ста – поподробнее.–«Борис Годунов» – спек-такль 1948 года, через него прошло огромное количество исполнителей. Но сегодня в труппе старейшие артисты хо-ра – те, что работают в Боль-шом с 1970-х годов. С 1948-го 

до 1970-х – почти 30 лет, прак-тически ушедший промежуток времени. Надо было попытать-ся восполнить ушедшее, «свя-зать времена».Записей спектакля нет. В  Госархиве – лишь маленькие его фрагменты, в основном – с солистами. Массовых сцен не сохранилось вообще, а «Борис Годунов», над которым работал знаменитый художник Федо-ровский, – спектакль масштаб-ный, живописный... Восстанав-ливали по архивам, фотогра-фиям. Работа достаточно при-ятная, особенно когда видишь, что спектакль не «заветрился», что удаётся воссоздать живо-пись Федоровского (а это ведь не только декорации). Сегод-ня в сцене коронации участву-ет вся труппа Большого – соли-сты, хор, миманс, и возникает объёмная «картинка». Красиво. Впечатляет.Тут задача была – не испра-вить (никогда не полезу в рабо-

ту, видение другого режиссёра), а восстановить живописные по-лотна «Годунова», их смысл.
–А если бы театр предло-

жил вам самому поставить 
«Годунова» – вам это было бы 
интересно?–Сейчас нет. «Борис Году-нов» так часто ставится! На За-паде раз десять в сезон, в Рос-сии он в репертуаре Мариин-ки, Большого, театров Казани, Новосибирска, Саратова, скоро в Екатеринбурге будет. Условно говоря, из  десяти ключей, что есть к «Борису Годунову», уже все десять не раз использова-лись. Можно, конечно, продол-жать фантазировать, но мне ка-жется: это будет уже не Мусорг-ский.С «Годуновым» – как с пье-сами Чехова. Ещё один «Вишнё-вый сад»,  ещё... Пока кто-то не предложил: «Давайте на время забудем про Чехова. На время!». А ежели ставить...Можно играть в костюмах 

ХVII или ХIII века, а проживать ситуацию нынешнюю. Мне ка-жется, это единственный путь обновить смысл оперы, не ко-веркая замысел композитора. Чем глубже копаешь содержа-ние, тем больше возможных ва-риантов новой формы. Я сто-ронник этого пути, а не бездум-ного внешнего осовременива-ния.
–Действие «Графа Ори» 

происходит в XIII веке, во вре-
мена Крестовых походов, а 
ваша постановка позициони-
руется как ситком. Слово-то – 
из лексики ХХI века...–«Ситком» – всего лишь «ситуационная комедия». В «Графе Ори» – забавные ситу-ации в первом и во втором ак-тах, причём – повторяющиеся. В основе – водевиль, который Эжен Скриб написал задол-го до создания оперы. И у Рос-сини был готовый материал – опера «Путешествие в Реймс». Когда Скриб и Россини встре-

тились в Париже, возникла идея: не сделать ли оперу? Не-долго думая, Россини, кото-рый не отличался длительной работой над операми, ском-пилировал сам у себя. Конеч-но, дописал что-то, но боль-шая часть музыкального ма-териала – именно из «Путеше-ствия в Реймс». Правда, опе-ра от этого ничуть не постра-дала. «Граф Ори» – в хорошем смысле, популярная музыка. Лёгкая, мелодичная, запоми-нающаяся.
–Что же его не ставят-то? 

По крайней мере – в России? –В России ставят «Севиль-ского цирюльника». Чуть не в каждом театре! Существует даже поверье «Если оперу не ставят – значит, она плохая». В данном случае это не работа-ет. Мы хотим предложить зри-телю другого Россини. Для во-калистов музыка «Графа Ори» – испытание и одновремен-но удовольствие. А сюжетно – это фантазии на ТО время. Стараемся рассказать сюжет на французском языке внят-но, доходчиво, с юмором, что-бы зритель даже не думал о переводе.«Граф Ори» – не адреналин, но некий авантюризм. Екате-ринбургский театр взялся за оперу, которая не ставилась в России с позапрошлого века, но главное здесь – не прибежать первыми. Да бегите кто хочет! С нашей стороны это попыт-ка сказать: ну есть же в жан-ре хорошие, незаслуженно за-бытые образцы и помимо «100 великих опер». И у Россини не один «Севильский цирюль-ник». Пусть россияне узнают и его «Графа Ори», и «Шёлковую лестницу»...
–Ваш коллега Дмитрий 

Бертман, известный режис-
сёр, с тревогой говорит о по-
вальной КВНизации искус-
ства. Жанра оперы она тоже 
коснулась. Вот ведь и ваши 
проекты на екатеринбург-
ской сцене – попытка увлечь, 
развлечь.–А что делать?! Театры пы-таются привлечь публику, ото-рвать от телеэкранов, чтобы и на спектаклях зрителям было так же интересно. Приходится что-то придумывать...

Евгений ЯЧМЕНЕВ
Всё-таки насколько тесен 
стал мир. Совсем недавно 
решительный и сосредото-
ченный игрок сборной Зам-
бии Чисамба Лунгу бил по-
слематчевый пенальти в фи-
нале Кубка африканских на-
ций в Габоне, и, несмотря на 
то что в Екатеринбурге был 
уже пятый час ночи, мно-
гие болельщики с волнени-
ем наблюдали за трансляци-
ей телеканала «Eurosport», и 
вот уже тот же самый Чисам-
ба, покоряя собеседника бе-
лозубой улыбкой, терпели-
во отвечает на вопросы жур-
налистов в офисе футболь-
ного клуба «Урал». Он сей-
час фигура у массмедиа вос-
требованная, корреспонден-
ту «ОГ» удалось вклиниться  
между съёмочной группой 
канала «Россия-2» и  журна-
листом «Советского спорта».         

–Чисамба, сборную Зам-
бии перед началом Кубка Аф-
рики не называли среди пре-
тендентов на победу в турни-
ре, а сама команда какие ста-
вила задачи?–В 2010 году Замбия прои-грала в четвертьфинале, и сей-час задача стояла выступить лучше, чем два года назад. Мы с этой задачей в итоге справи-лись.

–А что вы лично ждали 
от этого турнира? Конечно, 
попасть в заявку сборной на 
континентальный кубок – 
это уже достижение, но мож-
но ведь потом посмотреть 
весь турнир со скамейки за-
пасных.–Я всегда прошу Бога дать мне то, что заслуживаю. Я сы-грал все игры и чувствовал, что мне становится всё легче и лег-че играть. И, конечно же, когда ты встречаешься на поле с та-кими игроками, как ивуарий-цы Дидье Дрогба и Жервиньо, 

Посмотрел на Дрогба, пошёл и забилЗвёздному игроку «Челси» не удалось помешать уральскому замбийцу Чисамбе Лунгу забить пенальти в финале Кубка Африки
Все матчи чисамбы лунгу на Кубке африканских наций 2012

сенегальцы Демба Ба, Мамаду Ньянг и Мусса Соу – это огром-ный опыт, который наверняка пригодится в дальнейшем.
–В серии послематчевых 

пенальти вы били седьмым. 
Какие мысли были во вре-
мя этой серии – чтобы она за-
кончилась победой вашей 
команды как можно рань-
ше, но тогда до вас очередь 
может не дойти, или же хо-
телось и самому непременно 
поучаствовать?–Тренер спросил – кто бу-дет бить, и пять человек сразу подняли руки. Потом уже тре-нер сам назначил шестым На-тана Синкалу, а седьмым – ме-ня. Во время послематчевой се-рии у меня была только одна мысль – если до меня дойдёт очередь, то надо обязательно забить. Причём, как вы пони-маете, если бьющий в первой пятёрке теоретически имеет право на ошибку, то у меня та-кого права уже не было. Я был абсолютно уверен в себе. А в то же время вы же видели, как ивуариец Жервиньо прятался от всех во время серии и в ито-ге промахнулся. Надо всегда ве-рить в Бога и в себя. Нет ничего невозможного.

–Когда вы шли бить пе-
нальти, самый, пожалуй, из-
вестный сейчас африкан-
ский футболист Дидье Дрог-
ба похлопал вас по плечу. 
Этот жест можно было бы 
расценить как дружескую 
поддержку, если бы он не ис-
ходил от игрока команды со-
перников.–Да, вы правы, он хотел 

сбить мой настрой на удар. Но, почувствовав, что меня кто-то задел, я обернулся, посмотрел на него, пошёл и забил.
–В вашем взгляде, заме-

чу, не было никакого почте-
ния к авторитету знаменито-
го игрока лондонского «Чел-
си». А вы вообще знакомы?–С Дрогба нет. Перед мат-чем подошёл к Сейду Думбья, играющему за ЦСКА, поздоро-вался с ним по-русски. 

–Хорошо владеете рус-
ским?–Я третий год в России, ста-раюсь понимать то, что гово-рят, и получается значительно лучше. Говорить пока не очень получается.

–Чисамба, понимаю, что я 
не первый, кто спрашивает вас 
о том жесте, который вы пока-
зали вратарю Кот-д'Ивуара Бу-
бакару Барри после забитого 
пенальти, но, уж извините, не 
могу удержаться...–Во время исполнения пе-нальти я показал взглядом, что буду бить в одну сторону, а сам пробил в другую. И этим же-стом (Лунгу очень выразитель-но помахал рукой перед гла-зами. – Прим. «ОГ») я показал вратарю, что он не увидел мо-его удара.

–А вообще пенальти часто 
бьёте?–Первый был, когда играли на Кубок России с «Рубином». Этот второй. И сейчас абсолют-но уверен, что в следующий раз обязательно забью.

–После окончания фи-
нального матча все игроки 
сборной Замбии собрались в 

круг и что-то пели. Это какой-
то ритуал?–Это была песня на нашем родном языке, восхваляющая Бога. До и после матча мы обя-зательно молимся. 

–«Франс Футбол» сооб-
щил, что каждый игрок сбор-
ной Замбии получит по 59 
тысяч долларов призовых. 
Уже решили куда потратить?–Об этой сумме, если чест-но, слышу впервые. Наверно, это кто-то из спонсоров. Какие-то призовые должны быть от федерации. В моём родном го-
роде мне дали землю, на ко-
торой буду строить дом. По-скольку я недавно женился, та-кой подарок пришёлся очень кстати.

–Триумф на чемпионате 
Африки позади, впереди вы-
ступления за «Урал», где вы 
пока не являетесь игроком 
основного состава. –Я всегда уважаю и прини-маю решение тренера. Но бу-ду стараться работать на тре-нировках так, чтобы заслу-жить место в основе. Но если тебя вызывают в националь-ную сборную, с которой ты вы-игрываешь Кубок Африки, а в клубе не играешь, то возника-ют вопросы. Я думаю, что этот успех и мне придаст уверен-ности в своих силах, и тренер-скому штабу «Урала» увидеть во мне футболиста высокого уровня.

–В одном из интервью вы 
сказали, что благодаря побе-
де в Кубке Африки сбылась 
ваша самая большая меч-
та. Но если мечта уже сбы-
лась, дальше-то какая моти-
вация?–На смену одной большой мечте приходит другая. Зам-бия никогда не участвовала в чемпионатах мира. Уже в июне начнётся квалификация к чем-пионату мира 2014 года – разве это плохая мотивация? 

чисамба лунГу. Родился 31 января 1991 года в Кафуэ 
(Замбия). Выступал за клубы «Кафуэ», ЗАНАКО (оба – Замбия), 
«Баия» (Грузия). С августа 2010 года – игрок екатеринбургско-
го «Урала». Выступал за молодёжную и олимпийскую сборную 
Замбии, а с 2010 года – за национальную сборную. Обладатель 
Кубка африканских наций 2012 года.

Культура Урала понесла невосполнимую утрату 
21 февраля 2012 года ушел из жизни писатель, кинодраматург, за-

служенный деятель искусств Российской Федерации, кавалер ордена 
Почета, Почетный гражданин Свердловской области, лауреат премии 
губернатора Свердловской области, член Союза кинематографистов 
России, член Союза писателей России, действительный член Общерос-
сийской академии кинематографических искусств «Ника» 

БОКАРЕВ  
Геннадий Кузьмич, 

с именем которого связаны многие славные страницы уральского кино 
и уральской литературы. Выражаем глубокие соболезнования родным, 
близким, коллегам и друзьям покойного. 

Прощание состоится 24 февраля в 11.00 в Доме кино (ул. Луначар-
ского, 137). 

Правление Уральского отделения Союза кинематографистов.
Правление Екатеринбургского отделения  

Союза писателей России.
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друзей моих стремительный уход...

«Лет примерно в пятнадцать начал тайком пописывать. До сих пор удив-
ляюсь - с чего бы? Ни в роду, ни в округе не было никого, кто бы не пре-
зирал это совершенно постыдное для мужчины занятие», – писал Ген-
надий Кузьмич на сломе веков и тысячелетий в автобиографии.

Работая инженером на Уралмаше, он, поощряемый дирекцией, по-
ступает во... ВГиК. На сценарный факультет. его сокурсниками были 
Виктория Токарева, Эдуард Володарский, Валентин Черных.

В 1964-м его первую повесть («Мы») напечатал очень популярный 
тогда журнал «Юность», а в начале 70-х Олег ефремов буквально уго-
ворил сомневавшегося в своих силах молодого сценариста стать дра-
матургом – написать современную пьесу о рабочем классе. Успех «Ста-
леваров» был ошеломляющий, после чего, как позже напишет Бокарев, 
«появилось гораздо больше врагов, чем друзей. Не случайно же Госу-
дарственную премию за спектакль получили все. Кроме автора. Но я не 
в обиде. Этот факт по-своему примечателен, даже оригинален. Государ-
ственные премии получили все драматурги всех премированных спек-
таклей. Кроме меня. Значит, их много, а я – один». 

Бокарев был самым молодым во всём Советском Союзе главным 
редактором телестудии (в 33 года пришел на Свердловское телевиде-
ние), долгие годы служил худруком Свердловской киностудии. Он полу-
чил звание заслуженного деятеля искусств, стал действительным чле-
ном Академии киноискусств «Ника», лауреатом губернаторской премии 
в области литературы и искусства, обладателем множества литератур-
ных премий. Фильмы по его сценариям снимались на «Мосфильме», 
на студии им. Горького и им. Довженко, больше всего на Свердловской 
киностудии. Уже в новом веке на экраны вышли «Сель» и «На полпути 
в Париж», снятые патриархом отечественного кино Ярополком Лапши-
ным, «Золотой Полоз» Владимира Макеранца.

Каким люди запомнят Геннадия Бокарева? Разным, непростым, не-
примиримым, каким, наверное, и должен быть истинно творческий че-
ловек. Что совершенно точно – ярким, деятельным, очень активным, 
всегда имевшим гражданскую позицию и смело её обнажавшим. Он 
был очень весёлым человеком, с точным искромётным юмором, редко 
какая встреча в компании обходилась без его гитары и песни. В каждом 
умел подметить сверкающий бриллиантик личности. А ещё он – насто-
ящий мужик – большой, породистый, с богатырски распахнутыми рука-
ми, с мощной мужской энергетикой, никогда не жеманничал, был прям, 
прост и мудр. Это про него – любить так любить, гулять так гулять... 

Геннадию Бокареву совсем недавно исполнилось 77. Для многих он 
был просто Кузьмич... Таким и останется.

наталья подКорытоВа

ВЛ
АД

и
М

и
Р 

ВА
Си

Л
ье

В

«трубник» повторил  
свой антирекорд сезона
«уральский трубник» во второй раз в нынешнем 
чемпионате россии по хоккею с мячом проиграл 
с разницей в 10 мячей. на своём льду перво-
уральцы уступили динамовцам Казани – 2:12 (4 
декабря с точно таким же счётом они проиграли 
в Красноярске).

Начало матча напомнило события перво-
го свидания соперников в Казани. Тогда дина-
мовцы вели со счётом 4:0 уже после 19 мину-
ты игры, сейчас те же цифры на табло свети-
лись к 25-й минуте. Но если в столице Татарста-
на первоуральцы со временем пришли в себя и 
даже сократили разрыв (3:6), то сейчас безжа-
лостная дружина Владимира Янко не позволила  
трубникам поднять головы вплоть до финально-
го свистка.

–из всех команд, что приезжали в Перво-
уральск, именно динамовцы Казани оставили 
самое сильное впечатление, – заявил главный 
тренер «Трубника» Валерий Эйхвальд. – В Рос-
сии есть и другие команды, располагающие от-
личными мастерами, но такой мобильности и 
таких скоростей на протяжении всех 60 минут 
игры здесь не демонстрировал никто.

Сегодня «Уральский трубник» принимает 
«Волгу» (19.00). 

алексей КуроШ

В «урале» новоявленный обладатель Кубка африки пока  
не блещет: он даже не входит в основной состав нашего клуба








  


  
  
  
  
  
  










игорь ушаков: «пикантный сюжет «Графа ори», мужчины, переодетые в женские платья, – всё само провоцирует на эксперимент»

Выражаю глубокое соболезнование по поводу безвременной 
кончины нашего выдающегося земляка, талантливого писателя, 
драматурга, киносценариста, Почетного гражданина Свердлов-
ской области

БОКАРЕВА  
Геннадия Кузьмича.

Ушел из жизни яркий, жизнелюбивый, талантливый человек, 
прославивший отечественный кинематограф, наш родной Урал, 
Свердловскую область.

В 1972 году имя Геннадия Бокарева прогремело на всю стра-
ну благодаря пьесе «Сталевары». За свою длинную творческую 
жизнь Геннадий Кузьмич написал десятки сценариев художе-
ственных фильмов, театральных пьес, повестей. Его творчество 
отличали острая злободневность и абсолютная достоверность, 
поскольку он не понаслышке знал то, о чем писал.

Имя Геннадия Кузьмича Бокарева навсегда останется в нашей 
памяти благодаря его творчеству, его делам, фильмам, снятым 
по его сценариям, пьесам, поставленным в театрах.

Разделяю горечь утраты с родными, близкими, друзьями и 
коллегами Геннадия Кузьмича Бокарева, нашего выдающегося 
современника.

Вечная светлая память об этом талантливом человеке на-
всегда останется с нами.
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