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Елена АБРАМОВА
Спор между «Уральской до-
мофонной компанией» (ра-
нее «Факториал-ЕК» – с чёр-
точкой) и компанией «Факто-
риал ЕК» (с пробелом) о том, 
кому должны платить потре-
бители услуг, продолжается. В редакцию «ОГ» обрати-лись жильцы домов, располо-женных на улице Энтузиастов в Екатеринбурге, они обнаружи-ли в почтовых ящиках  так на-зываемые  досудебные уведом-ления. Отправитель – «Ураль-ская домофонная компания» – требует, чтобы клиенты пога-сили задолженность за обслу-живание домофонной системы в течение трёх рабочих дней с момента получения уведомле-ния. –У нас тоже договор с ком-панией, которая находится на 

улице Хохрякова. Это они лет пять назад устанавливали нам домофон, они его ремон-тируют. А с «Уральской домо-фонной компанией», располо-женной на Ленина, мы ника-ких соглашений не подписы-вали. В компании «Факториале ЕК», заявили, что на грозные уведомления не надо обращать внимания.–Наша компания была есть и будет. Более того, мы подали в суд на «Уральскую домофон-ную компанию». Процесс идёт, но очень медленно. Поэтому советуем всем, кто имеет до-говор с нами, но получает со-мнительные бумаги от «УДК», также обращаться в суд от себя лично или, допустим, от подъ-езда.

В НОМЕРЕ
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Екатеринбург -2  -9 Ю, 2-5 м/с 738

Нижний Тагил -3  -9 Ю-В, 2-3 м/с 740

Серов -6  -12 Ю-В, 2-3 м/с 754

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

Красноуфимск -8  -11 Ю-З, 2-3 м/с 743

Каменск-Уральский -5  -10 Ю, 2-5 м/с 751

Ирбит -5  -10 Ю-В, 2-4 м/с 761

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ29

февраля

СУДьба близнецовДомофонные компании спорят,а у жильцов чубы трещат

Методом
погружения
В первоуральском выставочном центре 
открылась фотовыставка старейшего 
уральского дайвинг-клуба. 
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Вот такие 
пироги
Вчера в Екатеринбурге открылись 
Дни татарской кухни, организованные 
Постоянным представительством 
Республики Татарстан в Свердловской 
области при поддержке регионального 
министерства торговли, питания и 
услуг.
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Конкурс станет 
всероссийским
Порядка пяти миллионов рублей 
выделят из регионального бюджета 
на проведение в 2012 году областного 
конкурса «Славим человека труда». 
По примеру Свердловской области 
в этом году состоится также 
всероссийский конкурс «Лучший по 
профессии».
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Областные облигации: 
порядок обращения
Утверждены условия эмиссии и 
обращения государственных облигаций 
Свердловской области 2012 года с 
фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга.
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Старуха с косой 
страдует
на дорогах
Убийственная статистика високосного 
года: почти ежедневно на автодорогах 
области происходят тяжёлые аварии с 
одной или несколькими человеческими 
жертвами.
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Наказаны
60 руководящих 
работников полиции
Сотрудники Управления Генеральной 
прокуратуры России в УрФО провели 
проверку исполнения федерального 
законодательства при приёме сообщений 
граждан в свердловском областном 
главке МВД и выявили множество 
нарушений. Наказанных полицейских 
тоже немало.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 МАРТА

Пряникпо-министерскиОб управлении хозяйством без кнута и преодолении ментальности кулакаВиктор КОЧКИН 
Накануне весны собеседни-
ком отдела экономики «ОГ» 
стал заместитель председате-
ля правительства – министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия области Илья БОН-
ДАРЕВ

Приземление 
мечты 

–«Единственное сред-
ство удержать государство 
в независимости от кого-
либо – это сельское хозяй-
ство. Обладай вы хоть всеми 
богатствами мира, если вам 
нечем питаться, вы зависи-
те от других». Чье это выска-
зывание в рамочке у вас над 
креслом висит? Ага, это Жан 

Жак Руссо высказался. Да, 
больше двух столетий про-
шло, но, похоже, это будет 
актуально во все времена...–У нас с вами есть Доктри-на продовольственной безо-пасности Российской Федера-ции, под которую идет плани-рование государственной про-граммы с соответствующим финансированием по направ-лениям. Эта доктрина предпо-лагает самообеспечение до 80-90 процентов по основным ви-дам продукции. Еще у нас есть сейчас документ нашей об-ластной Думы, закон «Об обе-спечении продовольственной безопасности Свердловской области». 
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Нина  АРХИПОВА
Вчера одним межрегио-
нальным общественно-
политическим движением ста-
ло больше. Название ему – «В 
защиту человека труда!». Ор-
ганизаторы сразу пояснили, 
какой именно человек труда 
подразумевается: это не толь-
ко люди рабочих специально-
стей, коих в России 28 милли-
онов, но и, по сути, все, кто жи-
вёт на свою зарплату столяра, 
строителя, учителя или куль-
тработника. А таких уже на де-
сятки миллионов больше.Почти месяц назад, 2 фев-раля, уральские профсоюзы и представители заводов создали оргкомитет нового движения. Вчера состоялось первое учре-дительное собрание. На него со-брались представители трудо-вых коллективов Урала и Сиби-

ри: из Свердловской, Челябин-ской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автоном-ных округов и Пермского края. Участники дали себе месяц, что-бы организовать местные отде-ления движения.Все три сопредседателя – а это лидер свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских, начальник сборочного цеха Уралвагонзаво-да Игорь Холманских и председа-тель местного отделения органи-зации предпринимателей «Опо-ра России» Евгений Артюх – соли-дарны в том, что со временем ны-нешнее общественное течение может переродиться в левоцен-тристскую партию. Разумеется, при условии, что движение себя оправдает и получит поддержку в более чем 50 регионах страны.На вопрос, почему же не соз-дали партию раньше, не прим-кнули к уже существующим и не 

возникнет ли путаницы среди движений, фронтов и прочих ор-ганизаций, которые славят, под-держивают и защищают челове-ка труда, представители оргко-митета ответили так:- Партия нашим запросам со-ответствует не в полном объё-ме, – говорит Евгений Артюх. – В одной из статей Путина говорит-ся об этом же. Объективно назре-ла потребность пересмотра всех нынешних программ социально-экономического развития.- Общественное же движе-ние – более широкое понятие, чем партия, — добавляет Ан-дрей Ветлужских. — Здесь не на-до оформлять своё членство, нет строгой партийной дисципли-ны, не предполагается постоян-ной активности, сегодня мож-но участвовать, а завтра взять перерыв. При этом как движе-ние мы приобретаем много до-полнительных опций, а теряем 

только одну – не можем участво-вать в выборах на государствен-ном уровне.Впрочем, для нас так и оста-лось неясным: чем же не устро-ил организаторов нового движе-ния Общероссийский народный фронт, среди активистов которо-го много представителей и ново-го общественно-политического движения?Требования людей труда просты и понятны каждому: до-стойную зарплату, возможность жить в собственной квартире и водить детей в муниципальный садик и, пожалуй… единый та-риф на электроэнергию для за-водов и крестьянских хозяйств. Предложение не забывать про аграриев, и «молотам» союзни-чать с «серпами» внёс камыш-ловский фермер Василий Мель-ниченко, чем сорвал самые гром-кие аплодисменты.

Союз серпа и молотаЗащищать человека труда будетобщественно-политическое движение
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Народ молчатьне будетГражданский форумпрошел в ЕкатеринбургеДарья БАЗУЕВА
Вчера представители обще-
ственности области встрети-
лись, чтобы обсудить ключе-
вые вопросы развития неком-
мерческих организаций и вы-
сказать рекомендации орга-
нам власти. В доме культуры 
Уральского государственно-
го экономического универси-
тета собрались делегаты из 64 
муниципальных образований, 
представители около 300 объ-
единений, среди которых ве-
теранские, профсоюзные, жен-
ские, казачьи общественные 
организации.На форуме, помимо прочих, выступили губернатор Сверд-ловской области Александр Ми-шарин и председатель комите-та Совета Федерации по консти-туционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского обще-ства, курирующий подготовку проекта предвыборной програм-мы Общероссийского народно-го фронта Николай Федоров, ко-торый накануне прибыл из Мо-сквы по поручению Владимира Путина.Открыл собрание Граждан-ского форума его председатель – ветеран Великой Отечественной войны Виктор Ковалёв. Он отме-тил, что подобная встреча стала необходимостью, поскольку ак-тивность общественных органи-заций растет в стране с каждым годом. Первый российский Граж-данский форум был проведен в 2002 году в Москве по инициа-тиве Владимира Путина, именно он выступал за то, чтобы обще-ственные организации взаимо-действовали с органами власти и местного самоуправления.Мысль Ковалёва продолжил губернатор области Александр Мишарин. Он отметил, в нашем регионе прослеживаются чер-ты наиболее зрелого граждан-ского общества, здесь насчиты-вается около семи тысяч обще-ственных и некоммерческих ор-ганизаций. Около миллиона жи-телей области объединяют про-

фсоюзы, именно их представи-тели вышли недавно на Привок-зальную площадь в поддержку человека труда. Губернатор не стал скрывать, что в области есть проблемы, но на каждую из них есть конкретный ответ, он озву-чил ряд положительных тенден-ций, которые отчетливо просле-живаются в жизни уральцев. За прошлый год зарплаты в обла-сти выросли в среднем на 16 про-центов, а в этом году минималь-ный размер оплаты труда повы-сится на 15 процентов не с но-ября, как планировалось, а уже с июля. Свердловская область – лидер по степени социальной за-щищенности, 74 процента бюд-жета — это социальные расхо-ды. На территории области про-живают представители 142 на-родов, это обстоятельство тоже не остается не замеченным вла-стью, поэтому Дом мира и друж-бы уже в 2012 году обретёт новое здание в центре города.Наиболее бурную реакцию зала, где сидели общественники, вызвало выступление Николая Федорова. Он рассказал о фор-мировании Народной програм-мы, которая создана с учётом предложений участников Об-щероссийского народного фрон-та. Сегодня она одобрена Влади-миром Путиным и положена в основу его предвыборной про-граммы.– Свои предложения выска-зали более полутора миллио-нов граждан страны, столько не смогла бы собрать ни одна пар-тия. Мы учитывали все пробле-мы, поднятые в обращениях граждан, – заверил Николай Фе-доров. И по секрету признался, что решение создать ОНФ про-диктовано личной неудовлет-ворённостью Владимира Пути-на деятельностью «Единой Рос-сии» в этом направлении, а что-бы наладить диалог с предста-вителями народа, дать им слово, и было решено создать Народ-ный фронт.
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Рабочие руки не 
только создают 
продукцию, но 
и формируют 
общественно-
политические 
движения
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Сегодня основатель научного на-
правления сильноточной электро-
ники и импульсной электрофизи-
ки Геннадий Месяц, более деся-
ти лет возглавлявший Уральское 
отделение Академии наук СССР 
(России), отмечает свой 19-й день 
рождения.

Выдающийся ученый появил-
ся на свет 76 лет назад, но по-
скольку случилось это 29 февра-
ля, то день рождения у него быва-
ет только раз в четыре года.

Будущий академик родился в Кемерово, а свою научную карье-
ру начал в Томске. На Урал ученый приехал в 1986 году. В 1987-м он 
стал председателем Президиума регионального отделения Акаде-
мии наук и проработал в этой должности до 1998 года.

Геннадий Месяц написал около 600 научных работ, сделал два 
научных открытия и получил более 40 авторских свидетельств на 
изобретения.

Он является Почётным гражданином двух мест, в которых дол-
го работал — Томской области и Екатеринбурга.

                     О 29 февраля
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Алевтина ТРЫНОВА
На экспозиции первоураль-
ского выставочного цен-
тра представлены фотогра-
фии по итогам различных 
экспедиций, а также неко-
торые любопытные под-
водные находки. Авторы 
снимков, дайверы клуба 
«Капер», привезли свои ра-
боты из разных уголков ми-
ра – пещер Карибского мо-
ря и оттуда, «где раки зи-
муют». Путешествие под водой с фотоаппаратом в руках ста-ло для этих людей хорошей традицией. На снимках запе-чатлены экзотические рыбы и моллюски, живописные ко-ралловые пейзажи, холодя-щие кровь подлёдные про-сторы. Прелесть многих ра-бот в том, что они не поста-новочные (под водой, как шу-тят дайверы, вообще с трудом можно что-то «поставить»). К тому же авторы снимков принципиально не пользуют-ся графическими программа-ми для обработки изображе-ний, чтобы показать естество большой воды. Яркие насы-щенные цветами фотографии жизнерадостных рыбок с сол-нечными бликами на спинках сделаны, как правило, близко к поверхности. А что скрыва-ет дно, куда не проникают лу-чи света? Глубина подводных пещер Доминиканы, отку-да недавно вернулись перво-уральские «ластоногие», до-стигает 48 метров, до сих пор эти места исследованы лишь на 80 процентов. Акваланги-сты, которым удалось погру-зиться на 28 метров, говорят, что узкие каменные коридо-ры немного напоминают хо-ды Кунгурской пещеры – те же сталактиты и сталагмиты, но только пространство за-полнено водой и видимость снижена до минимума. Клуб «Капер», одно из ста-

рейших дайвинг-сообществ в нашей стране, в начале это-го года отметил своё соро-калетие. По сей день им ру-ководит бессменный Вла-димир Костицын, который ещё в юности,  вдохновлён-ный фильмом «Человек-амфибия», вместе с дворо-выми друзьями собрал ко-манду «ихтиандров». На ро-дительские деньги они ку-пили маску и ласты (одни на всех) и отправились иссле-довать подводный мир мест-ных прудов, где, кстати, в ше-стидесятые годы ещё води-лись раки. Через несколько лет на базе Новотрубного за-вода при поддержке ДОСААФ был организован клуб подво-дного спорта «Капер». За го-ды существования организа-ции первоуральские дайверы неоднократно погружались в воды Баренцева, Белого, Японского, Красного, Среди-земного, Каспийского морей, озера Байкал... До мельчай-ших деталей изучили ураль-

ские водоёмы, где оставили некоторые опознавательные знаки, в частности, своего ангела-хранителя – куклу в тельняшке, привязанную на дне карьера Лазурный под Нижним Тагилом. В ближайшем будущем аквалангисты намерены от-правиться в путешествие к Северному Ледовитому оке-ану. Возможно, им удастся привезти из этой экспеди-ции не только снимки, но и что-нибудь посущественнее (четыре года назад в тех ме-

стах они обнаружили забро-шенную метеостанцию, на листах с измерениями был указан 1942 год...)  Некото-рые недавние находки – ам-фора IV века до н.э., подня-тая со дна бухты близ Сева-стополя, а также затонувшее оружие времён второй ми-ровой войны – представле-ны на действующей выстав-ке. Экспозиция, добавим, бу-дет ждать гостей до 16 мар-та, вход на выставку свобод-ный. 
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 «НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ»
Вы – прирождённый дайвер, если: Собираясь принять ванну, неосознанно берётесь левой рукой за 
лицо, а правой — за пояс. На вашем будильнике записан звук компьютера, призывающий 
экстренно всплывать. Глядя в иллюминатор самолёта на мелькающие водоёмы, пытае-
тесь представить их глубину и фауну. Мало разговариваете и предпочитаете изъясняться с помощью 
жестов. В автомобильной пробке вы мечтаете поднырнуть под дорогу.

Галина СОКОЛОВА
Выполнен проект нового 
здания Пушкинской шко-
лы в Верхней Салде. Вир-
туальную экскурсию по 
нему для учащихся и ро-
дителей провёл директор 
Владимир Попов.Этот учебный год учени-ки школы №1 имени Пуш-кина встретили «в гостях». Здание их учебного учреж-дения было признано не-пригодным для эксплуата-ции, учителей и детей рас-селили по двум соседним школам. Но Пушкинская школа осталась учреждением са-мостоятельным, пусть и ра-ботающим на чужих пло-щадках. Прослужив горо-ду верой и правдой 77 лет, она продолжает свою био-графию. Родители и педкол-лектив выступили с иници-ативой строительства ново-го здания, их мнение было услышано местными и ре-гиональными властями. Проект учебного ком-плекса был выполнен на средства местного бюдже-та с участием градообразу-ющего предприятия, а в ре-ализации своих планов сал-динцы рассчитывают на по-мощь областного прави-тельства.Документация проекта сейчас проходит государ-ственную экспертизу. Учи-тывая социальную значи-мость объекта, его буду-щее стало предметом обще-ственных слушаний. Их сал-динцы провели в форме рас-ширенного родительского собрания, на которое были приглашены сегодняшние ученики Пушкинской шко-лы, их родители, глава го-родского округа Констан-тин Ильичёв, местные спе-циалисты по строительству и архитектуре. 

Директор школы №1 Владимир Попов не стал зачитывать аудитории не-сколько томов технических текстов, а подготовил вир-туальную экскурсию. Слай-ды на экране сменяли друг друга – ребята и родите-ли «переходили» с этажа на этаж, знакомясь со школой-мечтой. Учреждение, рассчитан-ное на 550 учащихся, будет располагаться в трёхэтаж-ном здании, украшенном витражами. Здесь располо-жатся учебные аудитории, два спортивных и два акто-вых зала, музей, интернет-кафе, мастерские для уро-ков технологии, спальни и игровые комнаты для пер-воклашек. В просторном вестибюле напротив вхо-да будет установлен па-мятник Александру Пуш-кину, ведь школа со дня от-крытия носит имя великого поэта. И внешний вид здания, и его «начинка» очень по-нравились участникам ро-дительского собрания. При голосовании «за» высказа-лись все без исключения. – Замечательный про-ект. Только построить всё надо бы побыстрее, чтобы мы успели поучиться здесь, – высказались присутству-ющие на собрании восьми-классники. Взрослые заверили их, что школа не станет дол-гостроем, ведь побывав-ший недавно в Верхней Сал-де председатель областно-го правительства пообе-щал, что на начальную ста-дию строительства 50 мил-лионов рублей будут вы-делены уже в этом го-ду. Полный объём необхо-димых средств будет из-вестен после окончания государственной эксперти-зы.

И Пушкин в вестибюлеВерхнесалдинские школьники и их родители познакомились с проектом новой школы
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В проекте учтены все требования, предъявляемые 
к современным учебным учреждениям

Методом погруженияСтарейший уральский дайвинг-клуб открыл выставку подводных фотографий 

Зинаида ПАНЬШИНА
Эта бескорыстная акция Ас-
социации юристов России 
позволит тысячам социаль-
но незащищённых соотече-
ственников получить важ-
ные консультации по раз-
личным правовым вопро-
сам. Оказание бесплатной юри-дической помощи населению – важный для страны проект, который российская Ассоци-ация юристов проводит не-сколько раз в год во всех ре-гионах страны. К его реализа-

ции неизменно подключается и Свердловское региональное отделение Ассоциации. Предыдущий «Единый день» состоялся лишь ме-сяц назад – 30 января. Во всех субъектах Федерации работа-ли тогда более 750 обществен-ных приемных, центров бес-платной правовой помощи, «клиник» юридических фа-культетов ведущих вузов. Бес-платную профессиональную помощь оказывали более 2500 юристов. В 120 таких пунктах в Свердловской области отве-ты на свои вопросы получи-ли более двух тысяч граждан. 

В качестве консультантов бы-ли привлечены представи-тели органов судебной и ис-полнительной власти, адво-катуры, нотариата, юридиче-ского бизнеса, профессорско-преподавательский состав и студенты юридических кли-ник Уральской государствен-ной юридической академии и Гуманитарного университета.Десятки пунктов оказа-ния бесплатной правовой помощи и завтра откроют-ся в городах Среднего Урала: Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Сухом Логе и дру-гих, включая, конечно, об-

ластной центр. В течение всего рабочего дня будут для всех открыты двери обще-ственных приёмных и спе-циальных центров Свердлов-ского регионального отде-ления Ассоциации юристов России.Информация об их ме-сторасположении и часах бесплатного приёма разме-щена на сайте отделения: www.alrf-ural.ru. Справки так-же можно получить по много-канальному телефону регио-нального отделения Ассоциа-ции: (343) 231-69-29.

Проконсультируют за «спасибо»Завтра – Единый день оказания бесплатной юридической помощи

В Верхней Пышме 
установили блинные 
рекорды
Масленичные гулянья прошли в Верхней 
Пышме. Внимание многих горожан привлек-
ла палатка с надписью «Блинные рекорды». 
Установить рекорд попытались 22 верхне-
пышминца, сообщает газета «Час Пик». 

Чтобы стать участником акции, необходи-
мо было внести денежный взнос – кто сколь-
ко сможет. В течение десяти минут каждый 
участник выпекал блины, которые тут же вы-
ставлялись на торги. Все средства, получен-
ные от продажи, будут направлены на при-
обретение детского игрового комплекса для 
парка. 

Участники акции состязались по трем на-
правлениям: самый большой взнос на уча-
стие – по сто рублей – внесли два молодых 
человека Роман Рахмадуллин и Алик Дими-
ров. Тамара Нестерова за отведенное время 
испекла самое большое количество блинов – 
восемь. Любовь Миличенко смогла продать 
на аукционе пять блинов собственного при-
готовления за 244 рубля. Победители благо-
творительной акции в итоге попали в «Книгу 
блинных рекордов» и стали кавалерами мас-
леничного ордена. 

В Краснотурьинске 
проходит чемпионат 
города по хоккею 
в валенках 
Если раньше турниры по хоккею с мячом на 
валенках проходили преимущественно в рам-
ках зимней спартакиады Богословского алю-
миниевого завода, то с 25 февраля по 4 мар-
та в Краснотурьинске проходит официаль-
ный чемпионат города, пишет газета «Вечер-
ний Краснотурьинск». Заявки на участие в не-
обычных состязаниях подали восемь команд. 

В селе Маминском 
монтируют купол храма 
В Маминском, расположенном недалеко от 
Каменска-Уральского, началась сборка глав-
ного купола храма архангела Михаила, пишет 
газета «Новый компас». В настоящее время 
бригада монтажников собирает каркас, ко-
торый затем будет обшит стальными листа-
ми с нитрит-титановым покрытием («под зо-
лото»). Монтажные работы закончат к деся-
тому марта. 

Высота купола храма составляет 12 ме-
тров, диаметр – 13, вес – десять тонн. Сейчас 
решается вопрос, как эту огромную конструк-
цию поднимут наверх. Архангельский храм 
считается самым высоким не только в Камен-
ском районе, но и в Южном управленческом 
округе: высота колокольни – 35 метров. 

Отметим, что все восстановительные ра-
боты в храме, в том числе и реконструкция 
купола, ведутся на средства спонсоров. 

Качканарский ЗАГС 
отремонтировали 
По словам директора местного отделения 
ЗАГСа Юлии Братчиковой, на ремонт было 
потрачено чуть более полутора миллионов 
рублей, выделенных из областного бюджета. 
На эти деньги полностью отремонтировали 
все девять помещений, площадь которых со-
ставляет 255 квадратов, пишет газета «Качка-
нарский четверг». 

В частности, в зале ЗАГСа изменили кон-
струкцию потолка, поменяли декорации. В от-
деле регистрации также появилась комна-
та жениха и невесты, которую переделали из 
подсобного помещения. 

В Реже вновь горит 
Вечный огонь 
В Режевском городском округе Вечный огонь 
не гас 35 лет. Но около двух лет назад соору-
жение признали технически устаревшим, пи-
шет газета «Режевская весть». 
Режевляне с нетерпением ожидали оконча-
ния работ по реконструкции символа Победы. 
Накануне Дня защитника Отечества Вечный 
огонь вновь зажёгся. 

Тагильская колония 
покупает заключённым 
мороженое
Исправительная колония №6 в Нижнем Таги-
ле решила порадовать заключённых мороже-
ным. Пенитенциарное учреждение готово по-
тратить на сладости 70 тысяч рублей. Объяв-
ление о тендерных торгах выложено на сайте 
госзакупок, сообщает портал TagilSity.ru

Согласно условиям контракта, лакомство 
должно иметь жирность не менее десяти про-
центов и вес не менее семидесяти граммов. 
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1 Ирина ОШУРКОВА
В воскресенье поздно вече-
ром в Екатеринбурге раз-
вернулась настоящая спаса-
тельная операция – очевид-
цы и присоединившиеся 
чуть позже сердобольные 
форумчане пытались спа-
сти птиц, которые вляпа-
лись в какую-то «лютую хи-
мию» на реке Исети в рай-
оне автомобильного моста 
на пересечении улиц Тка-
чей и Машинной.Пользователь городско-го портала с ником Ссор пи-сал потом на форуме: «Попы-тался вытащить умирающую птицу из воды, но не смог это-го сделать. Поверхность воды была затянута толстым слоем 

какой то лютой химии. Пыта-ясь подтянуть птицу палкой увидел, что это нечто по запа-ху и консистенции – как клей МОМЕНТ!!!! Жутко липкое. На берегу сидели ещё две умира-ющие птицы, все в этом мазу-те...».В понедельник днём в природоохранной прокура-туре нам подтвердили, что сигнал от жителей города принят, и в это самое вре-мя специалисты работают на месте: они должны про-верить достоверность сведе-ний, зафиксировать наруше-ния, взять анализ воды для экспертизы. По словам Анны Ивановой, помощника при-родоохранного прокурора, информация о том, что гиб-нут птицы на водоёме, по-ступила впервые. Данные же о том, что в Екатеринбурге 

происходят сбросы в реку и гибнет рыба, поступают пе-риодически раз в несколько месяцев. Чтобы оценить масшта-бы ЧП, мы сами выехали на Исеть. Для верности прове-рили три моста. Тот, что че-рез улицу Белинского меж-ду Большакова и Тверити-на, – под ним уток много, по-зировали перед камерой они неохотно, но и больными не прикидывались. Тот, что упо-минался в сообщениях, – там птиц не нашли, зато мусора на воде предостаточно. И тот, что ниже по течению, веду-щий пешеходов с улицы Щор-са в парк Маяковского, – ни-каких следов мазута, на глаз около сотни закормленных посетителями уток взбивают воду лапами.И действительно, утки в 

этой истории не пострадали. Сотрудники природоохран-ной прокуратуры обнаружи-ли маслянистое пятно разме-ром 20 на 25 метров, погибли три голубя. В ближайшие дни специальные службы уберут пятно. Далее, говоря юриди-ческим языком, будут приня-ты меры прокурорского реа-гирования. То есть, в течение 30 дней будет дана квалифи-кация загрязнения, подсчи-тан ущерб, если найдут нару-шителя, то предъявят ему об-винение. Наказанием послу-жит штраф, размер которого будет зависеть от квалифика-ции. Например, в ноябре ека-теринбургский филиал «Пеп-сиКо Холдингс» за сброс в Исеть недостаточно очищен-ных вод оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Голуби в масле

ФОТОФАКТ

Карьер Лазурный, 
на дне которого 
был сделан 
этот снимок, – 
Мекка уральских 
дайверов. Вода 
здесь отличается 
высокой 
прозрачностью 
почти круглый год

Одним — пост и воздержание, другим — пир души и 
праздник живота. Вчера в Екатеринбурге открылись 
Дни татарской кухни, организованные Постоянным 
представительством Республики Татарстан в 
Свердловской области при поддержке регионального 
министерства торговли, питания и услуг. В рамках 
праздника проходят мастер-классы по изготовлению 
национальных блюд, дегустации, кулинарные 
викторины. Для молодых поваров было организовано 
состязание. Самые умелые из них получили призы и 
слова благодарности от сытых гостей
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Валентина СМИРНОВА
Правительство Свердлов-
ской области приняло по-
становление о приоритет-
ных направлениях целево-
го расходования федераль-
ной субсидии на модерни-
зацию системы общего об-
разования в текущем году.Её объём – один милли-ард четыреста десять милли-онов восемьсот девяносто од-на тысяча – по сравнению с прошлым годом увеличен в три раза.Таких вливаний в регио-нальную систему образова-ния не было, по крайней ме-ре, уже десятилетие. Чем объ-ясняется эта приятная для Среднего Урала щедрость фе-дерального правительства?–Один раз в десять лет ме-няется федеральный государ-ственный образовательный стандарт. Такая смена как раз произошла первого сентября прошлого года. Новый этап требует серьёзной финансо-вой поддержки, в том числе на повышение квалифика-ции педагогов. Под их руко-водством сегодня восемьде-сят процентов учебного вре-мени школьники должны по-свящать исследовательской работе, – ответил на вопрос журналиста «Областной газе-ты» заместитель председате-ля областного правительства, министр общего и профессио-нального образования Юрий Биктуганов.И поэтому первая кон-кретная статья расходов фе-деральной субсидии, кото-рую назвал министр, – обе-спечение размера средней зарплаты учителей на уровне 110 процентов по отношению к среднемесячной зарплате работников в целом по эконо-мике Свердловской области.Уже в прошлом году, ког-да из федерации на эти же це-ли поступило чуть более 460 миллионов рублей, фонд зар-платы учителей, а также – по поручению губернатора Александра Мишарина – всех сотрудников детских садов, педагогов, занятых в допол-нительном образовании, уве-личен на тридцать процен-тов. И на пятьдесят – врачей и медсестёр образовательных учреждений. Средняя зарпла-та педагогов после этого вы-росла по сравнению с обще-областной на 25 процентов.Особо, наверное, стоит от-метить старания областно-го министерства, муниципа-

литетов, по достоинству оце-нённые и учениками, и их ро-дителями, и самими педаго-гами, в организации дистан-ционного обучения детей-инвалидов.В этом году первостепен-ное внимание будет уделять-ся проведению капитального ремонта зданий общеобразо-вательных учреждений, осо-бенно в сельской местности – там, где муниципальные бюд-жеты не в состоянии обеспе-чить безопасные условия для пребывания детей в старых, обветшавших зданиях. На ре-монт сельских школ в 49 му-ниципальных образованиях, в которых обучаются более 43 тысяч ребят, планируется выделить 356 миллионов ру-блей.Такая же сумма плюс два миллиона рублей из област-ного бюджета будет потра-чена на приобретение ком-пьютерного оборудования. Ровно половина из семи-сот аппаратно-программных комплексов – для началь-ных классов, остальные – для сельских и городских базо-вых учреждений образова-ния, осуществляющих дис-танционное обучение учени-ков первых и вторых классов малокомплектных школ. На оснащение кабинетов физи-ки и химии 77 пилотных школ выделено ещё 77 миллионов рублей. Пять таких сельских школ, кроме того, получат учебно-производственное оборудование для будущих мастерских, учебных полиго-нов, теплиц.А для повышения ква-лификации педагогов-консультантов будут созданы четыре базовые стажировоч-ные площадки – центры уни-версального образования.Продолжится обновление автобусного школьного пар-ка – в него поступят 33 но-венькие машины.Первая часть федераль-ной субсидии поступит в об-ласть уже к первому марта, вторая – до первого июня.– Область готова к тому, чтобы до начала нового учеб-ного года эффективно реали-зовать беспрецедентные фи-нансовые средства, направ-ленные на повышение каче-ства общего образования в условиях новых федеральных государственных стандартов, – сказал Юрий Биктуганов на брифинге для журналистов после окончания заседания областного правительства.

Обходится дорого, ценится ещё дорожеФедеральный центр утроил вклад в модернизацию  образования

Завершается подготовка 
главного события 2012 го-
да – выборов Президента 
России. Чем ближе день 
голосования, тем острее 
политическая борьба, на-
пряжённее обстановка. И 
это всем понятно — реша-
ется судьба нашей стра-
ны.От результатов выборов зависят настоящее и будущее нынешнего и грядущих поко-лений нашего народа.К нашему сожалению, в содержании избиратель-ной кампании главное вни-мание уделено не представ-лению конкурирующих про-грамм кандидатов на долж-ность президента страны, чего хотят большинство из-бирателей, не их детальному разъяснению, без чего труд-но сделать осознанный вы-бор, а измышлениям и про-гнозам по поводу результа-тов выборов.Средства массовой инфор-мации, интернет- простран-ство заполнены размыш-лениями и публикациями о якобы готовящемся искаже-нии итогов всенародного го-лосования. Причем основны-ми участниками этого иска-

жения объявляются избира-тельные комиссии всех уров-ней.Мы — члены избиратель-ных комиссий Свердловской области, а нас более 26 тысяч человек, заявляем решитель-ный протест этим и подоб-ным заявлениям. В составах наших комиссий — от участ-ковых до областной комис-сии — более половины чле-нов — представители всех семи политических партий. Остальные члены комиссий предложены местными Ду-мами, собраниями избирате-лей по месту работы, учебы и жительства.Независимо от партий-ной принадлежности всех нас объединяет одно жела-ние – провести выборы в строгом соответствии с за-коном. И избирательные ко-миссии нашей области ни разу не отступили от этого. Примером такой работы ко-миссий стали выборы, что прошли 4 декабря 2011 го-да. Не было ни одной обо-снованной жалобы на то, как наши участковые комиссии организовали голосование, ни один из более 2500 про-токолов участковых комис-сий не опротестован как не 

соответствующий действи-тельности.У нас не было конфликт-ных ситуаций с кандидатами, представителями политиче-ских партий, наблюдателя-ми. И так проходят все изби-рательные кампании на тер-ритории нашей области.Да, в нашей работе случа-ются отдельные ошибки, но они ни разу не были связаны с попытками исказить итоги голосования или результаты выборов, каким-либо обра-зом их фальсифицировать.Члены наших избира-тельных комиссий — ис-кренние и последователь-ные сторонники проведе-ния честных выборов. И мы сделаем всё от нас завися-щее для этого. Своими еди-номышленниками мы счи-таем членов комиссий с пра-вом совещательного голо-са, всех наблюдателей. Мы готовы с ними взаимодей-ствовать, разрешать любые спорные ситуации на основе норм действующего законо-дательства.У нас всегда было много наблюдателей, так, на выбо-рах 4 декабря их число, а так-же число членов комиссий с правом совещательного го-

лоса превысило 13,5 тысячи человек. На нынешних выбо-рах мы ждем наблюдателей от пяти кандидатов на долж-ность Президента России, от четырёх политических пар-тий, а также готовы создать условия для работы членов наших комиссий с правом со-вещательного голоса от каж-дого из пяти кандидатов на должность главы государ-ства.В нашей области прово-дятся и выборы в органы местного самоуправления, где зарегистрированы почти 3000 кандидатов, и все они имеют право на назначение наблюдателей и членов ко-миссий с правом совещатель-ного голоса. С учетом этого в каждой комиссии число об-щественных контролеров бу-дет превышать число членов с правом решающего голоса, и нас это не пугает.Желая провести выборы в строгом соответствии с за-коном, в нашей области при каждой районной и город-ской комиссии образованы школы наблюдателей и чле-нов комиссий с правом сове-щательного голоса. Занятия в них уже идут. Мы приглаша-ем в эти школы всех, кто на-

мерен принять участие в том или ином виде наблюдения за выборами, включая орга-низацию и проведение голо-сования.Мы хотим при этом одно-го – каждый, кто желает уча-ствовать в наблюдении, дол-жен обладать суммой не-обходимых правовых зна-ний и иметь представление о том, как эти знания приме-нить при разрешении тех или иных ситуаций при голосова-нии и установлении его ито-гов.На всех избирательных участках будет организова-но видеонаблюдение за про-цессом голосования и уста-новлением его итогов, вклю-чая составление протоколов и выдачу их копий. Мы уве-рены, что видеонаблюдение наглядно продемонстрирует всем избирателям, как стро-го и бескомпромиссно про-водят голосование наши из-бирательные комиссии, как точно они устанавливают его итоги.Мы призываем всех участ-ников выборов к конструк-тивному взаимодействию, к строгому соблюдению норм закона. Наш народ достоин честных выборов! Мы обра-

Под общественный  и партийный контрольОбращение избирательных комиссий Свердловской области к участникам выборов 4 марта
 кстати
Более двух тысяч избирательных участков Сверд-

ловской области к 4 марта будут оснащены системой 
видеонаблюдения, которая позволит сделать выборы 
Президента РФ более прозрачными. Об этом предсе-
датель Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти Владимир Мостовщиков сообщил в ходе встречи с 
губернатором Александром Мишариным. Глава облиз-
биркома проинформировал главу области о том, что к 
исходу 2 марта будут известны окончательные данные 
о количестве избирательных участков, голосование на 
которых можно будет наблюдать через сеть Интернет. 
По его словам, ещё на 400 с лишним участках система 
видеонаблюдения будет работать автономно. Без ви-
деонаблюдения останутся единичные избирательные 
участки на территории режимных объектов, напри-
мер, в исправительных учреждениях. Таким образом, 
на Среднем Урале системой видеонаблюдения осна-
щено 99 процентов избирательных участков.

«Важно, чтобы система повсеместно работала, 
функционировала без сбоев. Это позволит обеспе-
чить легитимность процесса голосования, повысить 
доверие граждан к избирательной системе», — отме-
тил Александр Мишарин.

щаемся к членам всех изби-рательных комиссий страны: давайте все вместе выполним свой долг и сделаем так, что-бы каждый гражданин был уверен в абсолютной честно-сти тех результатов выборов, что будут отражены в наших протоколах.

александр Мишарин 
призвал силовиков 
обеспечить порядок  
на выборах
вопросы обеспечения безопасности, пре-
сечения нарушений в ходе голосования и 
обработки бюллетеней обсуждались вче-
ра на заседании координационного сове-
щания по обеспечению правопорядка, ко-
торое провел губернатор александр Ми-
шарин.

Отмечалось, что одновременно с пре-
зидентскими выборами в нашем регио-
не предстоит избрать глав девяти муници-
пальных образований, депутатов 58 мест-
ных Дум, а ещё в трёх Думах провести до-
полнительные выборы депутатов. В пери-
од проведения избирательных кампаний 
значительно возрастает политическая ак-
тивность жителей и политических объеди-
нений, растёт количество протестных ак-
ций, возможны проявления экстремист-
ского толка. Губернатор попросил силови-
ков разработать комплекс мер по поддер-
жанию общественного порядка, антитер-
рористической, общественной, противо-
пожарной безопасности на всех 2537 из-
бирательных участках и в целом в процес-
се выборов, обеспечить законность и пра-
вопорядок, не допустить возможных про-
вокаций, создать для жителей условия за-
щищённости, уверенности и спокойствия.

анатолий ГоРлов

Губернатор приморья 
отправлен в отставку
президент России Дмитрий Медведев 
принял вчера отставку губернатора при-
морского края сергея Дарькина, сообщает 
газета «известия».

Со ссылкой на свои неназванные ис-
точники в Кремле газета сообщает, что на 
этой неделе своих постов могут лишиться 
также губернаторы Саратовской области 
Павел Ипатов, Кировской области Никита 
Белых и Пермского края Олег Чиркунов.

виталий полЕЕв

На премьера 
правительства 
готовили покушение
Эту информацию подтвердил пресс- се-
кретарь премьер- министра РФ Дмитрий 
песков.

Он также сообщил, что cпецслужбам 
Украины и России удалось сорвать планы 
террористов, готовивших покушение на 
Владимира Путина. По сообщению ИТАР-
ТАСС, лица, находившиеся в международ-
ном розыске, были арестованы в Одессе и 
уже дали показания, что готовили покуше-
ние на Владимира Путина, привести в ис-
полнение свой преступный замысел они 
собирались в Москве.

По данным следствия, злоумышленни-
ки прибыли на Украину тайно и на съем-
ной квартире в Одессе занимались изго-
товлением взрывчатки, в результате чего 
произошел случайный взрыв. Один из по-
дельников погиб, ещё один с ожогами по-
пал в реанимацию и затем дал показа-
ния на остальных участников банды. Со-
трудники центра общественных связей 
ФСБ России рассказали журналистам, что 
трое задержанных по этому делу входили 
в террористическую группировку, подкон-
трольную Доку Умарову.

леонид поЗДЕЕв

в Грузии не будут 
открывать участки  
для выборов 
президента РФ
об этом сообщили интерфаксу в Цен-
тральной избирательной комиссии респу-
блики.

«Между Грузией и Россией прерваны 
дипломатические отношения, поэтому го-
лосование российских граждан, на вре-
мя выборов находящихся на грузинской 
территории, невозможно», — пояснили в 
Центризбиркоме и отметили, что в случае 
желания граждане России могут выехать в 
соседнюю Армению и проголосовать там.

Как сообщили Интерфаксу в секции 
интересов РФ при швейцарском посоль-
стве в Тбилиси, аналогичная ситуация воз-
никла в Грузии и на прошедших ранее в 
России парламентских выборах.

«Тогда к нам российские граждане, на-
ходящиеся в Грузии, с просьбой проголо-
совать в Армении не обращались», — ска-
зали в секции.

андрей ЯРЦЕв

президент сирии 
подписал проект новой 
конституции страны
вчера президент сирии Башар асад под-
писал проект новой конституции этой 
ближневосточной страны, сообщает си-
рийское государственное агентство SANA.

Главные отличия новой сирийской кон-
ституции от действовавшей ранее в том, 
что она предусматривает введение много-
партийности и ограничивает президентское 
правление двумя сроками по семь лет.

На прошедшем в воскресенье рефе-
рендуме за принятие новой конституции 
Сирии проголосовало 89 процентов граж-
дан этой страны, пришедших на избира-
тельные участки.

владимир осиНЦЕв

Леонид ПОЗДЕЕВ
Статью Владимира Пути-
на «Россия и меняющий-
ся мир», опубликованную в 
понедельник в газете «Мо-
сковские новости», экспер-
ты обсудили вчера за «кру-
глым столом» в Уральской 
торгово-промышленной па-
лате (УТПП).Как подчеркнул президент УТПП Андрей Беседин, одна из основных функций торгово-промышленной палаты — установление и развитие вза-имовыгодных отношений с бизнес-сообществами зару-бежных стран. Поэтому изло-женные в статье главы прави-тельства России идеи о необ-ходимости настойчивого про-движения в глобальном мире экономических интересов на-шей страны очень импониру-ют отечественным предпри-нимателям.УТПП сегодня развивает связи с предпринимательски-ми сообществами более 60 го-сударств. Совсем недавно на-ши бизнесмены побывали с деловой миссией в Иране. В проведённой в столице этой страны выставке «Передовые 

российские технологии» при-няли участие и вернулись от-туда с неплохими портфелями предконтрактных соглашений руководители 12 предприя-тий Среднего Урала. А пред-ставители некоторых наших компаний остались в Тегеране для подготовки к подписанию конкретных контрактов, «в которых речь идёт о неплохих объёмах и значительных сум-мах». Понятно, что удар извне по Ирану будет означать удар и по интересам уральских биз-несменов…Сегодня мы стали свидете-лями демонтажа правовой си-стемы международных отно-шений, сформированной по итогам Второй мировой вой-ны, и оказались, по словам по-литолога Вадима Дубичева, в ситуации, когда «экономиче-ское право реализуется, толь-ко если оно подтверждено во-енной силой». Потому и под-держивают российские пред-приниматели жёсткую поста-новку Владимиром Путиным задач обеспечения экономиче-ской и политической самосто-ятельности России и укрепле-ния её обороноспособности.Другой участник «круглого стола», заместитель министра 

международных и внешнеэко-номических связей Свердлов-ской области Владимир Соло-варов напомнил в связи с этим, что одновременно в мире идёт «закат несправедливой финансово-экономической си-стемы, которую после Второй мировой войны США навязали всему миру». В этих условиях «впервые под вывеской про-движения общечеловеческих ценностей, либерализации и демократизации идёт наглый передел рынков», из-за чего Россия теряла до недавнего времени и традиционные рын-ки, и традиционных партнё-ров. Но урок Ливии усвоен, о чём недвусмысленно говорит Путин, и не случайно позицию нашей страны по отношению к Сирии и Ирану сегодня твёр-до поддерживает Китай. Ведь если в результате переворота в Ливии нанесён многомилли-ардный ущерб экономическим интересам России, то в Тунисе, например, «демократизацию» затеяли сразу же после заклю-чения долгосрочного контрак-та между этой страной и Ки-таем на разработку углеводо-родов на Средиземноморском шельфе.Как отметила академик 

Академии геополитических наук профессор УрФУ Наталья Комлева, Путин в своей статье констатирует возвращение России в мировую политику в качестве великой державы. Причём вернулась она усилен-ной, с ясным вектором даль-нейшего развития, и претен-дует на восстановление своей традиционной роли гаранта международного права, осно-ванного на принципах непри-менения силы в межгосудар-ственных отношениях и ува-жения суверенитета каждой страны. Такое место Россия за-служила своим многовековым уникальным опытом сосуще-ствования в единой нации раз-ноэтнических и разнокультур-ных элементов.На «круглом столе» прозву-чало немало и других мнений. Директор Института систем-ных политических исследова-ний и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, например, обратил внимание на то, что в отличие от конца ХIX—начала XX века у России сегодня при-бавилось союзников: кроме её армии и её флота, это её отече-ственный бизнес и граждан-ское общество.

Своё место в глобальном миреПредприниматели поддерживают внешнеполитический курс Владимира Путина

Народ молчать не будет
Поскольку спикер отме-тил, что передаст все вопросы, высказанные на форуме лич-но Владимиру Путину, желаю-щих их задать оказалось мно-го. На сцену передавали бу-мажки, вопросы из которых Федоров зачитывал, те, кто не 

успевал написать, брали в ру-ки микрофон. Вопросы каса-лись вроде бы частностей, но указывали на общие пробле-мы. Например, только один во-прос: в области есть протезно-ортопедическое предприятие, но изделия, которые там из-готавливают, совершенно не соответствуют потребностям инвалидов, так и прозвучало 

— «такую тяжесть даже здо-ровый человек не поднимет». Николай Федоров ответил, что обсудит этот вопрос с губерна-тором, и, возможно, закупки нужно производить в другом месте за счет государствен-ной поддержки. Общественни-ки также просили вернуть фе-деральные льготы на проезд, бесплатное зубопротезирова-

ние, возможность отправлять ветеранов в санатории не по-ездом, а самолетом.Доклады участников фо-рума длились до самого вече-ра, который завершился кон-цертной программой, и пусть не все проблемы сразу будут решены, озвучить их – это уже полдела.
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В связи с утерей считать недействительными 19 кви-

танций ООО СГ «АСКО» АК № 159669-159687.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 

1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информа-

ции организациями коммунального комплекса и субъ-

ектами естественных монополий, осуществляющими 

деятельность в сфере оказания услуг по передаче те-

пловой энергии» и Постановлением Правительства РФ 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и рознич-

ных рынков электрической энергии» о тарифах на услуги, 

основных потребительских характеристиках оказывае-

мых услуг, о порядке и условиях технологического при-

соединения к сетям и иная информация о деятельности 

ГУП СО «Облкоммунэнерго», подлежащая раскрытию в 

соответствии с названными Постановлениями и стандар-

тами раскрытия информации, размещена на официаль-

ном сайте предприятия в сети Интернет – www.ogup.ru».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  

(РОСНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

Об итогах аукционов на право пользования участками недр 

с целью:

1) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 

на Старо-Кривчанском участке в Свердловской области. Побе-

дителем аукциона признано ОАО «Урализвесть».

2) разведки и добычи россыпного золота россыпи Тагильской 

в Свердловской области. Аукцион признан несостоявшимся в свя-

зи с тем, что к участию в аукционе не допущены все заявители.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

Об итогах аукциона на право пользования участками недр 

с целью:

1) геологического изучения, разведки и добычи минеральных 

подземных вод для целей промышленного розлива на Камышлов-

ском участке, расположенном на территории Камышловского го-

родского округа. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

на участие в аукционе не было подано заявок;

2) геологического изучения, разведки и добычи минеральных 

подземных вод для целей промышленного розлива на Южно-

Камышловском участке, расположенном на территории Камыш-

ловского городского округа. Победителем аукциона признано             

ООО «Рускамень».

1 Думаю, в этом случае дело пойдёт быстрее, – сказала дис-петчер компании «Факториал ЕК» Полина Чегесова.Между тем, судебная тяжба началась ещё в 2009 году, ког-да компания «Факториал» об-ратилась с иском к ответчику «Факториалу-ЕК». Истец про-сил запретить ответчику ис-пользовать в своем фирменном наименовании словесный то-варный знак «Факториал». Суд удовлетворил это требование. После этого во многих СМИ по ошибке или по недоразумению информация была подана так: «Факториал ЕК», расположен-ный на Хохрякова, 31, выиграл судебный процесс, именно поэ-тому «Факториал-ЕК» был вы-нужден сменить название. На самом деле право на товарный знак отстаивала не екатерин-бургская компания-конкурент, а челябинский «Факториал» – завод-изготовитель домофон-ного оборудования.«Факториал ЕК» вряд ли бы выступил с подобной инициа-

тивой, так как хронологически позже получил такое название и позже начал заниматься об-служиванием домофонов.ООО «Факториал-ЕК» бы-ло образовано 23 апреля 2009 года, что подтверждает Свиде-тельство о государственной ре-гистрации юридического ли-ца в Федеральной налоговой службе. Свидетельство мне по-казала заместитель директора компании Елена Коростелёва.–В августе 2010 года мы внесли изменения в устав, по-сле чего организация стала на-зываться ООО «Уральская до-мофонная компания», сокра-щённо «УДК», – сказала она.Компания «Факториал ЕК» на рынке услуг по установке и обслуживанию домофонных систем появилась 7 мая 2009 года, а на Хохрякова, 31 пере-ехала 3 июня 2009 года. Соот-ветствующие сведения вне-сены в Единый государствен-ный реестр юридических лиц. В этом же реестре есть данные о том, что прежде эта фирма называлась «Риони» и находи-лась по адресу: улица Сыромо-

лотова, 14. Подтверждением является и тот факт, что «Рио-ни» и «Факториал ЕК» имеют одни и те же ИНН и ОГРН – но-мера, которые присваиваются раз и навсегда и не меняются, куда бы организация ни пере-езжала и как бы ни переимено-вывалась.Из этого следует, что жиль-цы, которым домофоны устано-вили до весны 2009 года, могли заключить договора только с ООО «Факториал-Е» или ООО «Факториал-Сервис», право-преемником которых называ-ет себя компания «Факториал-ЕК», переименованная позже в «УДК».Но и близнец «Факториал ЕК» начал распространять рас-чётные книжки, а также сведе-ния о себе как о единственном исполнителе услуг среди кли-ентов, заключивших в своё вре-мя договора с крупнейшими в Екатеринбурге домофонными компаниями «Факториал-Е» и «Факториал-Сервис», охваты-вающими по непроверенным данным около трети жителей города.

В июле 2010 года Управле-ние Федеральной антимоно-польной службы по Свердлов-ской области установило, что ООО «Факториал ЕК» не име-ло права выставлять счета або-нентам указанных выше ком-паний на оплату услуг от свое-го имени, а также распростра-нять ложные сведения о се-бе. «Действия ООО «Фактори-ал ЕК» противоречат законо-дательству,  …подрывают дове-рие клиентуры к его конкурен-там, направлены на безоснова-тельное присвоение себе або-нентов иных лиц», – говорится в решении ФАС.За недобросовестную кон-куренцию в октябре 2010 года по решению Арбитражного су-да Свердловской области «Фак-ториал ЕК» был оштрафован на 150 тысяч рублей.Штрафник пытался обжало-вать решение, но безуспешно.–Рынок в Екатеринбурге большой. Строятся новые дома и целые микрорайоны, можно же заключать договоры с их жиль-цами. Зачем пытаться отвоевать клиентов, которые обслужива-

ются другой компанией? – гово-рит Елена Коростелёва.По её словам, пока шли судебные разбирательства, «УДК» продолжала обслужи-вать дома, но счета за услуги не выставляла. А теперь посчи-тала, кто сколько должен. Тем, кто платил «Факториалу ЕК», сотрудники компании реко-мендуют написать заявление о возврате денег.Однако и «Факторил ЕК» также ремонтировал домофо-ны по первому зову клиентов.Правозащитники советуют потребителям как можно бы-стрее разобраться, с какой ком-панией они заключали догово-ры, при этом ориентироваться не на адрес, который может ме-няться, а на другие реквизиты.–Платить надо в соответ-ствии с договором. Если на ме-сте фирмы А появилась, фирма Б, надо попросить документы, подтверждающие, что вторая фирма является законным пре-емником первой. Взыскивать задолженность по оплате мо-жет только лицо, которое ока-зывало услуги. Оказание услуг 

должно производиться на основании заключенного до-говора, – говорит председатель Общества защиты прав потре-бителей Свердловской области Алексей Зубакин.Потребители же счита-ют, что компании должны вы-яснять отношения без их уча-стия.–У нас подъезды закрывают-ся, домофоны работают. За эти услуги мы регулярно платим. Но если оказалось, что платим «чужой» компании, пусть наша «родная» судится с «чужой» как юридическое лицо с юридиче-ским лицом и возвращает свои деньги, – считают читатели на-шей газеты.И они правы уже потому, что они – потребители. Если им не комфортно иметь дело с какой-то фирмой, они могут смело пе-рейти под опеку другой, кото-рая будет рада новым клиен-там. В Екатеринбурге работает не один десяток компаний, за-нимающихся установкой и об-служиванием домофонных си-стем.

СУДьба близнецов

1 Это вносит серьезный эле-мент стабильности для спокой-ного, поступательного развития. Тут важно, что крестьянин те-перь уверен и знает – поддержка будет, государство его производ-ство не бросит в случае каких-то трудностей, можно планиро-вать развитие на два-три года вперед.
–Почему  мы в области не 

можем поставить себе зада-
чу полного самообеспечения 
продовольствием?–Давайте ставить реаль-ные цели (министр мягко   при-землил мой продовольствен-ный идеализм, наверное, мини-страм по должности мечтать не положено). Не надо забывать, что сельское хозяйство все же не основная отрасль экономи-ки в Свердловской области. Есть доктрина, там цели для стра-ны в целом, есть субъекты РФ, где потребляют гораздо мень-ше, чем производится, поэтому в задачи  российского Минсель-хоза входит составление так на-зываемых продовольственных балансов, чтобы регионы разви-вали сельхозпроизводство ско-ординированно и чтобы не бы-ло где-то густо, где-то пусто. Не надо идеализировать ситуацию и питать иллюзии, что мы мо-жем, к примеру, по продоволь-ственному зерну себя полно-стью обеспечить. Ну, не житни-ца мы, а традиционно зерноза-возящий регион. Что касается мяса, задача поднять самообес-печение с 51 до 70 процентов, к этому показателю и идем, 75-80 процентов у нас уже есть по пти-це. Мы не закроем себя по говя-дине в ближайшее время (это вообще общероссийская про-блема), у нас в области  молоч-ное направление. Есть, конечно, программы по субсидированию, по поддержке мясного животно-водства, племенной работы, есть дотации на содержание и закуп-ку скота, это планомерная, ком-плексная работа, которая даст отдачу, но маховик надо раскру-тить, на моментальный эффект рассчитывать пока не стоит.

–У нас так много направ-
лений поддержки сельского 
хозяйства, может, навалиться 
всем миром на одну проблему, 
сконцентрировать на ней все 
усилия – решить, а потом на 
другую переключиться?–Сколько людей хочет по-мочь мне правильно потра-тить деньги... (Бондарев пригу-бил чай, скрывая насмешливую улыбку). У нас существует 15 на-правлений государственной и областной поддержки. Вы счи-таете, это много? Мы участву-ем во всех федеральных про-граммах, которые есть, для то-го чтобы как можно больше де-нег привлечь на село и довести их до товаропроизводителя. В 2010-м из федерального бюд-жета получили 919 миллионов, в 2011-м уже миллиард и две-сти четыре миллиона рублей. Регионально значимые проек-ты – это дальнейшая поддерж-ка молочной программы, мели-орация, свиноводство, по зер-носушильным комплексам в ближайшее время надеемся ре-шить вопрос с поддержкой, мяс-ное животноводство. А програм-ма по овощеводству закрыто-го грунта не нужна сейчас? Мы в девяностые годы потеряли до 95 процентов теплиц. Ну, и фер-

Пряник по-министерски
мерские программы – семейные животноводческие фермы и на-чинающий фермер. Если рань-ше по ним субъект давал 25 про-центов компенсации, а федера-ция снижала на один процент стоимость кредита, то на сегод-ня будет 30 процентов со сторо-ны субъекта, 30 процентов со стороны федерации и только 40 процентов денег самого ферме-ра. Из всех российских регионов Москва отобрала всего двадцать субъектов, и мы там, в этой про-грамме, будем участвовать.Перед нами стоят две важ-ные задачи – развивать соци-альную сферу села: строить до-роги, детские сады, обеспечи-вать жильем на селе молодого специалиста, помочь местно-му муниципалитету с газифи-кацией, с сельским клубом, ста-дионом, а также сделать при-влекательным для инвесторов аграрный бизнес, это тот, ко-торый вкладывается в рамки нормальных сроков окупаемо-сти. Вопрос производства – это вопрос инвестора, который бу-дет им заниматься, а мы в лю-бом случае поможем ему с про-движением проектов, чтобы не буксовали, поможем утрясти вопросы с газовиками, с энер-гетиками по дополнительным мощностям. Жить и развивать-ся должны и маленькие и боль-шие агропредприятия и кре-стьянские хозяйства, те же фер-меры имеют доступ ко всем ви-дам поддержки, и она, как пра-вило, носит заявительный ха-рактер. Да нам и ФАС не разре-шит давать кому-либо специ-альные преференции, мы под-держиваем направления.

Пряник

–Илья Эдуардович, в свое 
время классик сказал – «Не 
сметь командовать середня-
ком!». Много с той поры во-
ды утекло… Какие же сейчас, 
в рыночной экономике, есть 
механизмы управления от-
раслью, вы же не можете на-
прямую распоряжаться ко-
му сколько и когда сеять и что 
разводить-выращивать?–Мы руководствуемся в сво-их действиях государствен-ной программой и программой 

социально-экономического раз-вития Свердловской области. В этих документах прописаны па-раметры, которых мы должны достичь. Исходя из этого мы и строим нашу политику и в лю-бом случае строим ее на осно-ве пряника, а не кнута. Наш пря-ник – это поддержка, которую мы оказываем аграриям. И надо ска-зать, что в прошлом году она вы-росла больше чем на 40 процен-тов по сравнению с 2010 годом. У нас в области есть хороший, дав-но существующий механизм – де-вять союзов сельхозпроизводи-телей по направлениям. Мы об-суждаем с ними виды поддерж-ки, разрабатываем программы с учетом их предложений,  прово-дим необходимые консультации. 
–А вы даете хозяйствам и 

фермерам рекомендации, чем 
выгодней заниматься, что бу-
дет более, а что менее пер-
спективно? –Знаете, мы проводим до-вольно много мероприятий с сельхозтоваропроизводителя-ми – это и конференции, и учеб-ные курсы, и совещания, на ко-торых, безусловно, мы рекомен-дации такие даем. Это в кон-це концов одна из наших задач. Другое дело, что сегодня нет та-кой установки – если ты не сле-дуешь нашим рекомендациям, то и никакой поддержки не по-лучишь. Потому что виды под-держки четко структурированы и прописаны: 9 видов поддерж-ки федеральной и 6 видов об-ластной. Хочешь участвовать в программах – пожалуйста, уча-ствуй. Единственно, что мы де-лаем сейчас – это прописываем в постановлениях то, что мы тех-нические субсидии будем выда-вать тем, кто не уменьшил объ-ем пахотных земель. Это важ-ный момент, потому что изви-ните, ребята, мы будем вам по-могать, но вы тоже обеспечивай-те определенный уровень. Это и есть механизмы управления — регулирование.

Рисковое дело

–Любой бизнес не обходит-
ся без риска, тем более аграр-
ный, где многое зависит от по-
годы. Как сделать его более 
устойчивым?

Свердловский конкурс 
станет всероссийским
Порядка пяти миллионов рублей выделят 
из регионального бюджета на проведение в 
2012 году областного конкурса «Славим че-
ловека труда».

Основная цель этого проекта – повыше-
ние престижа рабочих специальностей, соз-
дание условий для подготовки квалифициро-
ванных рабочих кадров.

–В этом году конкурс станет более мас-
штабным, он будет проводиться, как мини-
мум, по 17 номинациям. Состязаться будут не 
только представители разных отраслей про-
мышленности, но и работники ЖКХ, сельско-
го хозяйства, здравоохранения и ряда других 
сфер, – отметил первый заместитель предсе-
дателя правительства, министр промышлен-
ности и науки Свердловской области Алек-
сандр Петров.

По его словам, сегодня промышленные 
предприятия Среднего Урала испытывают ка-
дровый голод. Не хватает станочников, маши-
нистов кранов, электрогазосварщиков, электри-
ков, монтажников. Конкурс должен способство-
вать популяризации этих профессий, повыше-
нию их привлекательности в глазах молодежи.

Напомним, что первый конкурс, состоял-
ся в прошлом году и получил серьёзный об-
щественный резонанс. В нём участвовали бо-
лее 120 предприятий, в финал вышли более 
3,5 тысячи человек.

– Лучшие по профессии выявлялись на 
внутризаводских состязаниях, затем победи-
тели отстаивали честь своих предприятий на 
областном уровне. Среди участников были 
и мастера, отработавшие у станка более 40 
лет, и молодые рабочие, имеющие третий или 
четвёртый разряд. На финальное меропри-
ятие конкурсанты приехали семьями, в со-
провождении групп поддержки, – рассказала 
первый заместитель руководителя Свердлов-
ского регионального отделения Всероссий-
ского Совета местного самоуправления, руко-
водитель рабочей группы проектов «Славим 
человека труда Жанна Рябцева.

Она подчеркнула, что в этом году про-
ект вышел за рамки Свердловской области, 
он получил поддержку в рамках Уральского 
федерального округа. Более того, по наше-
му примеру теперь будет проводиться всерос-
сийский конкурс «Лучший по профессии».

Елена аБРамоВа

кольцово меняет 
поставщика 
топлива
оао «Тнк-ВР Холдинг» покупает топливоза-
правочный комплекс аэропорта кольцово. на 
состоявшемся  заседании совета директоров 
компании была одобрена сделка по покупке 
100 процентов Зао «Топливозаправочная ком-
пания кольцово» за 30 миллионов долларов, 
а также 100 процентов  оао «ТЗк актив» за 
70 миллионов долларов. Таким образом кон-
троль над структурами, принадлежавшими ра-
нее компании Виктора Вексельберга «Ренова», 
перешел к Тнк-В, отмечает ПРаЙм. 

ОАО «ТНК-ВР Холдинг»— зарегистриро-
ванное и действующее в России открытое ак-
ционерное общество,  является владельцем 
большей части активов ТНК-ВР в России.

Для потребителей в этой сделке интерес 
представляет то, будут ли меняться цены на 
авиабилеты. Напомним, в 2011 году в  
аэропорту Кольцово цены на керосин подни-
мались пять раз — в мае, августе, сентябре, 
октябре. Последнее повышение произошло с 
14 ноября. Таким образом, цена на авиакеро-
син к концу года достигла 31,15 тысячи рублей 
за тонну. Повышение цен всегда было вызвано 
решением поставщика — топливозаправочной 
компании Кольцово, «дочки» аэропорта.

мария ВикТоРоВа

Российский министр сельского хозяйства Елена Скрынник в прошлом году осталась довольна 
ходом заготовки кормов в области. илья Бондарев (слева)  предъявил в качестве иллюстрации   
к докладу рекордный урожай люцерны на полях агрофирмы «Патруши»
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БаланС ПРоиЗВодСТВа и ПоТРЕБлЕния СЕльСкоХоЗяЙСТВЕнноЙ ПРодукции  
В СВЕРдлоВСкоЙ оБлаСТи В 2010 году (кг, штук в расчете на душу населения)

финанСиРоВаниЕ мЕРоПРияТиЙ гоСудаРСТВЕнноЙ  
ПРогРаммы «РаЗВиТиЕ агРоПРомышлЕнного  

комПлЕкСа СВЕРдлоВСкоЙ оБлаСТи» на 2008—2012 годы 
иЗ фЕдЕРального и оБлаСТного БюджЕТоВ
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–Да, есть проблемы. Совсем недавно мы провели собрание глав крестьянских хозяйств. Я там выступал и  старался до-нести до коллег одну простую вещь: чтобы фермерское хозяй-ство было рентабельным, необ-ходима диверсификация произ-водства. Надо уходить от моно-производства. К растениевод-ству, чем у нас занимается  боль-шинство фермеров, надо добав-лять еще и животноводство. Тог-да уже получаешь несколько продуктов (как минимум, моло-ко и мясо), увеличиваешь добав-ленную стоимость, уменьшают-ся риски, связанные с погодны-ми условиями, с ценовой конъ-юнктурой. Как результат – бо-лее устойчивое хозяйство. А еще при высокой рентабельности необходимо определенные вло-жения «заморозить», создать за-пас прочности, на это, конечно, уходит часть дохода. Потому что есть правило: каждое хозяйство должно иметь полуторагодовой запас кормов. Вот была у нас си-туация с засухой, так губернатор поставил задачу – в первую оче-редь восстанавливать  запасы кормов. С задачей справились, заготовили 29 центнеров кор-мовых единиц на одну условную голову скота. Даже если  с пого-дой не повезет – корма в Сверд-ловской области есть. Наши хо-зяйства умеют грамотно орга-низовать заготовку и хранение. 

иСТочник: министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

Когда был трудный период, мы помогли кормами всем соседям – челябинцам, башкирам…
–Что значит помогли, да-

ром?–Ну, конечно (поразился Бондарев моей наивности), про-дали! Им важна была сама воз-можность, где купить .
  СПоК и кулак–Если мы посмотрим на ми-ровой опыт развития сельско-го хозяйства, то увидим, что оно развивается по двум направ-лениям: крупные агрохолдин-ги и кооперация. Для того, что-бы фермеры были конкуренто-способны, мы, по поручению гу-бернатора Александра Сергее-вича Мишарина, включаем раз-дел по кооперации в программу «Уральская деревня». Но тут на-до четко понимать, что задача министерства не создать СПоК (сельскохозяйственный потре-бительский кооператив), а соз-дать условия для того, чтобы хозяйства объединялись в коо-перативы. К сожалению, у мно-гих хозяйственников менталь-ность такая… кулацкая: вот у ме-ня есть мое и больше ничего не нужно. Хотя очевидно, что толь-ко объединившись можно мини-минизировать затраты, постро-ить более эффективное  произ-водство. Например, сейчас мы с кооперативами (которые уже есть) обсуждаем проект строи-тельства завода по сортировке и хранению семян. Также гото-вим предложения по созданию на базе Ирбитского молочно-го завода мощной кооперации. Причем не путем искусствен-ного объединения, а через кон-курс между СПоКами Свердлов-ской области. Будет составлен пул условий и будет предложе-

но: «коллеги, объединитесь са-ми, кто лучше всех объединится, тот и станет управлять данным имуществом либо на основе до-говора доверительного управ-ления, либо на основе договора аренды». Так мы сделаем мощ-ный толчок в самоорганизации людей и получим устойчивый СПоК, глобальный в масшта-бах области. Поскольку СПоКи не облагаются НДС, то появится возможность более конкурент-но участвовать во всевозмож-ных конкурсах и тендерах на  го-сударственные закупки. А соз-дание конкурентной среды для меня один из основных приори-тетов. На самом деле в Свердлов-ской области уникальная ситуа-ция – соседние регионы имеют по одному-два молзавода, а у нас 30 молзаводов и 20 цехов. Сама жизнь заставляет людей конку-рировать и держать цены. Так же дело обстоит у нас в мясной пе-реработке и хлебопечении. Про-изводители соревнуются  между собой, а в итоге выигрывают жи-тели Свердловской области.У нас динамично развива-ющееся сельское хозяйство, мы среди тех двадцати субъек-тов России, кто добился  приро-ста молока в прошлом году. Мо-жет показаться, что 3,4 процен-та – цифра небольшая, но на-до учитывать, что в среднем по стране всего 0,9 процента при-роста. Мы восьмые по производ-ству молока. Вот наш рейтинг  (разыскивает в документах нуж-ные странички), у нас хоть и ста-ропромышленный регион, сель-ское хозяйство дает 3,5 процен-та ВРП (валового регионально-го продукта). Погрузившись в созерца-ние графиков и диаграмм, чуть не забываю задать вопрос, ко-торый вообще-то планировался первым в интервью:
–А какие виды на урожай 

сегодня, как зиму пережили?(Бондарев не стал изобра-жать всезнающего провидца, но ответил четко и по возможности определенно).–Об этом говорить еще ра-но, мало ли, что по календарю весна завтра наступит. Реально оценить, как озимые пережи-ли зимний период, можно будет не раньше конца марта – нача-ла апреля и то предварительно. Специалисты возьмут пробы по-чвы вместе с растениями и про-наблюдают за их ростом в лабо-раторных условиях. Пугаться рано, но тревога есть, особенно по травам второ-го года, которые у нас составля-ют основу кормопроизводства. 



5 Среда, 29 февраля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 6-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2011 г. № 1730‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в региональную программу модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. № 309-ПП  
«Об утверждении региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы»

(Окончание. Начало в  № 73-76 на стр. 5—21 и № 77-80 на стр. 5—26).
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(Продолжение на 8-й стр.).

 


     


    


 






 


     



    



 






 



     









    










 






       







    








 






       








    










 






       








    










 






 


          


 






 


     









    










 






       




    




 






       




    





 






       








    










 






 


     








    










 






 


     








    










 






       







    








 






       





    






 






       


    



 






       


    


 






 


     





    






 






            


 






 


     





    






 






 


     




    





 






 


     



    



 






 



     



    



 






       



    



 






       



    



 






 


     






    








 






 


     












    














 






       











    












 






       





    






 






 


     











    












 






 


     


    


 






       





    






 






              



              


 


            




              




              




              




              




 


            




 


            




 


            




              




              




              




              




             




              




              




 


           




              




 


            




              




              




 


            




 


            




              




              




 


            




 


            




 


            




 


            




 


            




              




              




              




 


            




              




              




 


            




              




 


            




              




              




              




              




 


            




              




 


            




 


            




 


            




 


            




 


            




 


            




 


            




 


            




              




 


            




              




              




              




              




 


            




 


            




              




              




 


            




 


            




 


            




              




 


            




 


            




 


            




 


            




              




              




              




              




              




              




              


 


     


    


 




            


 




            


 




            


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


          


 




 


            




 


            




 


            




              




 


            




              




 


            




 


            




 


            




              




              




              




 


            




 


            




              




              




 


            




 


          


 




              




              




 


            






8 Среда, 29 февраля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).
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(Продолжение на 10-й стр.).
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(Окончание на 11-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—10-й стр.).

 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




 



     


    


 




 



     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




 



     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 



     


    


 




       


    


 




 


     


    


 




      


    


 




       


    


 




          
          
          

Список сокращений
АИС — автоматизированная информационная система;
АКШ — аортокоронарное шунтирование
АРКЦ — акушерский реанимационно-консультативный центр;
АРМ — автоматизированное рабочее место; 
АФП — L-фетопротеин;
БД — базы данных;
ВКС — видеоконференцсвязь;
ВМП — высокотехнологичная медицинская помощь;
ВПО — высшего профессионального образования.
ВПР — врожденные пороки развития;
ВРТ — высокие репродуктивные технологии;
ВХГЧ — бета-хорионический человеческий гонадотропин;
ГАУЗ СО — государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области;
ГБ — городская больница;
ГБУЗ СО — государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области;
ГОУ — государственное образовательное учреждение;
ГОУ ВПО — государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования;
ГОУЗ — государственное областное учреждение здравоохранения;
ГУЗ — государственное учреждение здравоохранения;
ГУЗ СО — государственное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области;
д. — деревня;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование;
ИАС — информационно-аналитическая система;

ИВЛ — искусственная вентиляция легких;
ИКСИ — интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида;
ИС — информационная система;
ИСПД — информационные системы персональных данных;
ИФА — иммуноферментный анализ;
КДЛ — клинико-диагностическая лаборатория; 
КСПД — корпоративная сеть передачи данных;
ЛВС — локальная вычислительная сеть;
ЛПУ — лечебно-профилактическое учреждение;
ЛФК — лечебная физическая культура;
МАУ — муниципальное автономное учреждение;
МАУЗ — муниципальное автономное учреждение здравоохранения;
МБУ — муниципальное бюджетное учреждение;
МБУЗ — муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
МЗСР РФ — Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации;
МИС — централизованная медицинская система;
МЛПУ — муниципальное лечебно-профилактическое учреждение;
ММУ — муниципальное медицинское учреждение;
ММЦ — межмуниципальный центр;
МНТК — межрегиональный научно-технический комплекс;
МО РФ — Министерство обороны Российской Федерации;
МПЦ — межмуниципальный перинатальный центр;
МРТ — магнитно-резонансный томограф;
МСЧ — медико-санитарная часть;
МСЭ — программные межсетевые экраны;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
НИИ — научно-исследовательский институт;

НПРЦ — научно-практический реабилитационный центр;
НПЦ — научно-практический центр;
НУЗ — негосударственное учреждение здравоохранения 
НЭ — некомпьюгированный эстрил;
ОАК — общий анализ крови;
ОАМ — общий анализ мочи;
ОВП — общая врачебная практика;
ОГУЗ — областное государственное учреждение здравоохранения;
ОГЦП — областная государственная целевая программа;
ОДКБ № 1 — областная детская клиническая больница № 1;
ОММ — охрана материнства и младенчества;
ОМС — обязательное медицинское страхование;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии;
ОС — операционная система;
ПК — персональный компьютер;
ПО — программное обеспечение;
ПТД — противотуберкулезный диспансер;
ПУр ВО — Приволжско-Уральский военный округ;
РАО — реанимационно-анестезиологическое отделение; 
РАРР — белок ассоциированный с патологической беременностью;
РБ — районная больница;
РКЦН — реанимационно-консультативный центр новорожденных;
СЗИ — система защиты информации;
СМП — скорая медицинская помощь;
СОГУЗ — Свердловское областное государственное учреждение;
СОКБ № 1 — Свердловская областная клиническая больница № 1;
СОЦ СПИДиИЗ — Свердловский областной центр профилактики СПИД 

и инфекционных заболеваний;

СУБД — система управления базами данных;
СХД — система хранения данных;
ТФОМС — Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования;
УЗ — управление здравоохранения;
УЗИ — ультразвуковое исследование;
УрНИИ ОММ — Уральский научно-исследовательский институт охраны 

материнства и младенчества;
УрО РАН — Уральское отделение Российской академии наук; 
УЦПП — Уральский центр профессиональной патологии;
ФАП — фельдшерско-акушерский пункт;
ФГУ — федеральное государственное учреждение;
ФГУЗ — федеральное государственное учреждение здравоохране-

ния;
ФМБА  — Федеральное медико-биологическое агентство;
ФПКиПП — факультет повышения квалификации и переподготовки;
ФСБ — Федеральная служба безопасности;
ФСТЭК — федеральная служба по техническому и экспортному кон-

тролю;
ФФОМС — Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания;
ХГ — хорионический гонадотропин;
ЦАМИ — Центральный архив медицинских изображений; 
ЦГБ — центральная городская больница;
ЦМСЧ — центральная медико-санитарная часть;
ЦОД — центр обработки данных;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение;
ЭМК — электронные медицинские карты



Среда, 29 февраля 2012 г.12документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, вне‑
сенными Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
Артеменко Надежду Митрофановну и Артеменко Михаила Мар-

ковича, город Серов;
Ахмадееву Бибинур и Ахмадеева Вахита, город Серов;
Баранову Маргариту Иосифовну и Баранова Анатолия Павловича, 

город Екатеринбург;
Белякову Александру Александровну и Белякова Дмитрия Ивано-

вича, город Екатеринбург;
Блинову Людмилу Ивановну и Блинова Владимира Александро-

вича, город Серов;
Борисихину Клавдию Андреевну и Борисихина Виталия Максимо-

вича, город Алапаевск;
Воронову Александру Петровну и Воронова Льва Матвеевича, 

город Екатеринбург;
Вшивцеву Александру Андреевну и Вшивцева Геннадия Ивано-

вича, город Серов;
Губину Лидию Дмитриевну и Губина Алексея Петровича, Байка‑

ловский район;
Дитятеву Алфиду Геннадьевну и Дитятева Виталия Ильича, Серов‑

ский район;
Елесину Марию Ефремовну и Елесина Петра Васильевича, Байка‑

ловский район;
Еремину Анну Федоровну и Еремина Кирияна Константиновича, 

город Екатеринбург;|
Зубареву Галину Тихоновну и Зубарева Николая Ксенофонтовича, 

город Серов;
Ильиных Лидию Дмитриевну и Ильиных Василия Петровича, Бай‑

каловский район;
Ильиных Тамару Андреевну и Ильиных Николая Федоровича, 

Байкаловский район;
Карпову Тамару Ивановну и Карпова Бориса Васильевича, Байка‑

ловский район;
Князеву Галину Лукиничну и Князева Владимира Александровича, 

город Алапаевск;
Комарову Августу Давыдовну и Комарова Дмитрия Алексеевича, 

город Серов;|
Крутикову Иду Константиновну и Крутикова Геннадия Евстропо-

вича, Байкаловский район;
Лазареву Маргариту Александровну и Лазарева Алексея Кузьмича, 

город Екатеринбург;
Лукоянову Клеопатру Александровну и Лукоянова Сергея Григо-

рьевича, Байкаловский район;
Любавину Веру Федоровну и Любавина Александра Ионовича, 

город Екатеринбург;
Никифорову Алевтину Ильиничну и Никифорова Константина 

Филипповича, город Серов;
Орлову Иду Ивановну и Орлова Владимира Михайловича, город 

Екатеринбург;
Охотную Раису Дмитриевну и Охотного Виктора Александровича, 

город Каменск‑Уральский;
Петрову Нину Игнатьевну и Петрова Александра Федоровича, 

Алапаевский район;
Пономареву Валентину Васильевну и Пономарева Степана Макси-

мовича, город Екатеринбург;
Ромашеву Александру Петровну и Ромашева Сергея Александро-

вича, город Верхняя Пышма;
Савинкову Александру Павловну и Савинкова Владимира Вален-

тиновича, город Екатеринбург;
Савинову Августу Николаевну и Савинова Юрия Валерьяновича, 

город Серов;
Скачкову Евдокию Васильевну и Скачкова Тимофея Федоровича, 

город Екатеринбург;
Суетину Нину Иосифовну и Суетина Виктора Андреевича, город 

Екатеринбург;
Фадееву Надежду Филимоновну и Фадеева Василия Николаевича, 

Байкаловский район;
Хайрутдинову Завиру Ахмадулловну и Хайрутдинова Фарваза, 

город Верхняя Пышма;
Хмыльнину Валентину Петровну и Хмыльнина Петра Васильевича, 

город Верхняя Пышма;
Чевкоту Таисию Васильевну и Чевкоту Виктора Захаровича, город 

Серов;
Шалагинову Маргариту Павловну и Шалагинова Валентина Про-

копьевича, город Серов;
Шаньгину Ираиду Федоровну и Шаньгина Виктора Петровича, 

Алапаевский район;
Штаркман Надежду Григорьевну и Штаркмана Льва Моисеевича, 

город Серов;
Ясиновскую Ликию Германовну и Ясиновского Эдуарда Тимофее-

вича, город Екатеринбург.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
17 февраля 2012 года 
№ 66‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, вне‑
сенными Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»: 
Бачинину Галину Степановну и Бачинина Анатолия Григорьевича, 

город Реж;
Бобылеву Людмилу Петровну и Бобылева Геннадия Аркадьевича, 

город Нижний Тагил;
Брантову Лидию Ивановну и Брантова Александра Алексеевича, 

город Нижний Тагил;
Брынских Галину Алексеевну и Брынских Аркадия Александро-

вича, город Верхний Тагил;
Бусыгину Марию Михайловну и Бусыгина Александра Андреевича, 

город Реж;
Васеневу Лидию Александровну и Васенева Валентина Николае-

вича, город Нижний Тагил;
Гребенщикову Нину Ивановну и Гребенщикова Мартьяна Федо-

сеевича, Сысертский район;
Драчеву Маргариту Артемьевну и Драчева Владимира Игнатьевича, 

город Реж;
Дубинину Александру Степановну и Дубинина Николая Федоро-

вича, город Нижний Тагил;
Епишову Нину Ильиничну и Епишова Виктора Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Заболотских Анну Михайловну и Заболотских Поликарпа Петро-

вича, город Реж;

Зайцеву Эмму Николаевну и Зайцева Игоря Петровича, город 
Реж; 

Захватошину Марию Ивановну и Захватошина Василия Василье-
вича, город Невьянск;

Кабанову Любовь Георгиевну и Кабанова Владимира Ивановича, 
город Екатеринбург;

Камчугову Любовь Романовну и Камчугова Леонида Александро-
вича, город Нижний Тагил;

Касьянову Марию Терентьевну и Касьянова Виталия Евсеевича, 
город Нижний Тагил;

Кириллову Нину Александровну и Кириллова Виталия Петровича, 
город Нижний Тагил;

Клевакину Галину Павловну и Клевакина Михаила Александро-
вича, город Реж;

Клевакину Раису Григорьевну и Клевакина Григория Поликарпо-
вича, Режевской район;

Климан Галину Владимировну и Климана Григория Григорьевича, 
город Нижний Тагил;

Кожевникову Клавдию Михайловну и Кожевникова Александра 
Васильевича, город Нижний Тагил;

Копосову Лидию Михайловну и Копосова Александра Федоровича, 
город Нижний Тагил;

Косых Лидию Ивановну и Косых Николая Александровича, город 
Нижний Тагил;

Михееву Нину Алексеевну и Михеева Ивана Ивановича, город 
Нижний Тагил;

Моткину Надежду Евгеньевну и Моткина Льва Викторовича, город 
Екатеринбург;

Никулину Екатерину Ивановну и Никулина Александра Георгие-
вича, город Нижний Тагил;

Орлову Римму Илларионовну и Орлова Виктора Степановича, 
город Верхний Тагил;

Пуртову Нину Семеновну и Пуртова Александра Евгеньевича, 
город Нижний Тагил;

Рыжикову Галину Николаевну и Рыжикова Евгения Федоровича, 
город Среднеуральск;

Рычкову Лию Евгеньевну и Рычкова Александра Николаевича, 
город Реж;

Семенищеву Валентину Васильевну и Семенищева Владимира 
Васильевича, город Нижний Тагил;

Скалкину Алефтину Прокопьевну и Скалкина Владимира Алексее-
вича, город Нижний Тагил;

Смолину Тамару Федоровну и Смолина Степана Ивановича, город 
Нижний Тагил;

Фисенко Феклу Анисимовну и Фисенко Ивана Федоровича, город 
Нижний Тагил;

Фишер Галину Васильевну и Фишера Константина Генриховича, 
город Нижний Тагил;

Цыбину Любовь Михайловну и Цыбина Юрия Константиновича, 
город Реж;

Чепчугову Тамару Ивановну и Чепчугова Николая Степановича, 
город Реж;

Шалаеву Лидию Николаевну и Шалаева Николая Гурьяновича, 
город Среднеуральск;

Швечкову Ольгу Владимировну и Швечкова Геннадия Алексеевича, 
город Реж;

Шибневу Нину Константиновну и Шибнева Владимира Саввелье-
вича, город Невьянск.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
21 февраля 2012 года 
№ 75‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2012 г. № 127‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения и структуры Департамента  
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

В соответствии со статьями 52, 54 Устава Свердловской области, Об‑
ластным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212) и законами Свердловской области от 22 января 2001 года 
№ 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 
2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 
марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), 
от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области от 
21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, вне‑
сенными указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года 
№ 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 
2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 
18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), 
от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 
ноября, № 398–399), от 2 ноября 2010 года № 961‑УГ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная 
газета», 2010, 13 ноября. № 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года № 57‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 3 февраля. № 30–31), от 9 марта 2011 года 
№ 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 
года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 31 марта 
2011 года № 261‑УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), 
от 13 апреля 2011 года № 317‑УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, 
№ 120–121), от 30 мая 2011 года № 467‑УГ («Областная газета», 2011, 1 
июня, № 186) и от 21 июля 2011 года № 691‑УГ («Областная газета», 2011, 
23 июля, № 267–269), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Департаменте по обеспечению деятельности мировых 

судей Свердловской области (прилагается);
2) структуру Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 07.11.2008 г. № 1165‑ПП «Об утверждении Положения 
и структуры Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 11‑1, ст. 1746) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1302‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1460).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руко‑
водителя Аппарата Правительства Свердловской области Королёва П.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 15.02.2012 г. № 127‑ПП
«Об утверждении Положения 
и структуры Департамента по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Сверд‑
ловской области (далее — Департамент) является:

1) уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области по вопросам обеспечения деятельности мировых су‑
дей Свердловской области (далее — мировые судьи), в том числе кадрового, 
финансового (за исключением обеспечения оплаты труда мировых судей и 
социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами), 

материально‑технического, информационного и иного характера, при‑
званным способствовать укреплению самостоятельности и независимости 
мировых судей, не вмешиваясь в осуществление правосудия;

2) исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим руководство деятельностью территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, расположен‑
ных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
(далее — территориальные комиссии);

3) уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности 
административных комиссий;

4) уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области по организации составления (изменения и допол‑
нения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции.

2. Основными направлениями деятельности Департамента являются:
1) организационное обеспечение деятельности мировых судей;
2) проведение комплексного анализа организационного обеспечения 

деятельности мировых судей, разработка предложений по его совершен‑
ствованию;

3) подготовка проектов представлений Губернатора Свердловской 
области о назначении на должности мировых судей для представления их 
в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке, установ‑
ленном законодательством Свердловской области;

4) формирование кадрового состава Департамента и аппаратов мировых 
судей в пределах установленного лимита штатной численности;

5) организация деятельности аппаратов мировых судей;
6) организация материально‑технического обеспечения деятельности 

мировых судей;
7) защита государственной тайны и конфиденциальной информации в 

пределах своей компетенции;
8) обеспечение на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» реализации мер по профилактике безнадзорности, бес‑
призорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершен‑
нолетних, защиты их прав и законных интересов;

9) создание и обеспечение деятельности административных комиссий;
10) организация составления (изменения и дополнения) списков канди‑

датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.
3. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе‑
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий‑
ской Федерации, Уставом Свердловской области, законами Свердловской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 
а также настоящим Положением.

4. Департамент подчиняется Губернатору Свердловской области и Пра‑
вительству Свердловской области и подотчетен по вопросам исполнения 
законов Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской 
области.

5. На государственных гражданских служащих Департамента распро‑
страняются все права, обязанности, гарантии и ограничения, предусмо‑
тренные федеральными законами и законами Свердловской области о 
государственной гражданской службе.

6. Департамент взаимодействует по вопросам, отнесенным к его ком‑
петенции, с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации, Управлением Судебного департамента в Свердловской обла‑
сти, федеральными исполнительными органами государственной власти, 
органами государственной власти Свердловской области, органами госу‑
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
Свердловским областным судом, органами судейского сообщества, фе‑
деральными судами, мировыми судьями.

7. Департамент обладает правами юридическою лица, имеет самостоя‑
тельный баланс, лицевые счета в органах, осуществляющих казначейское 
исполнение областного бюджета, печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации со своим наименованием, а также иные пе‑
чати, соответствующие штампы и бланки.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА

8. Департамент осуществляет на территории Свердловской области 
следующие полномочия:

1) организационное обеспечение деятельности мировых судей Сверд‑
ловской области;

2) руководство деятельностью территориальных комиссий;
3) в сфере создания и обеспечения деятельности административных 

комиссий: в установленном законодательством порядке;
4) организует составление (изменение и дополнение) списков кандида‑

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.
9. Департамент осуществляет на территории Свердловской области 

следующие функции:
1) разрабатывает планы по организационному обеспечению деятель‑

ности мировых судей;
2) организует разработку концепции целевой программы в сфере раз‑

вития мировой юстиции в Свердловской области и ее выполнение;
3) готовит проекты представлений Губернатора Свердловской области 

о назначении кандидатов на должности мировых судей и направляет их 
Губернатору Свердловской области;

4) ведет судебную статистику о работе мировых судей;
5) организует и контролирует делопроизводство и работу архивов 

мировых судей;
6) участвует в разработке организационно‑методических основ судеб‑

ного делопроизводства и работы архивов мировых судей;
7) организует информационно‑правовое обеспечение деятельности 

мировых судей, организует работу по внедрению автоматизированных 
систем по вопросам деятельности мировых судей;

8) организует обучение мировых судей;
9) организует и проводит обучение работников аппаратов мировых судей 

ведению делопроизводства, судебной статистики и автоматизированным 
методам обработки, обобщения и контроля статистической отчетности;

10) обеспечивает безопасность зданий и помещений, занимаемых 
мировыми судьями;

11) контролирует выполнение мероприятий по капитальному и теку‑
щему ремонтам, содержанию зданий и помещений судебных участков 
Свердловской области;

12) обеспечивает прохождение государственной гражданской службы 
государственными гражданскими служащими Свердловской области на 
должностях государственной гражданской службы Свердловской об‑
ласти;

13) организует проверки сведений о доходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера, представленных при поступлении 
граждан на государственную гражданскую службу Свердловской области, 
а также государственными гражданскими служащими Свердловской об‑
ласти, замещающими должности государственной гражданской службы 
в Департаменте;

14) осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя 
средств областного бюджета;

15) осуществляет бюджетные полномочия главного администратора 
доходов бюджета по закрепленным за Департаментом источникам доходов 
областного бюджета;

16) планирует расходы на содержание и обеспечение деятельности 
Департамента, аппаратов мировых судей и территориальных комиссий;

17) осуществляет ведение бухгалтерского учета имущества, состоящего 
на балансе Департамента, расчетов и обязательств;

18) размещает заказы и заключает государственные контракты, а также 
иные гражданско‑правовые договоры на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной сфере 
деятельности;

19) проводит работу по созданию и совершенствованию системы тех‑
нической защиты информации в Департаменте;

20) предъявляет в установленном законодательством порядке в суд иски 
в пределах своей компетенции;

21) организует охрану труда, осуществляет контроль за соблюдением 
требований охраны труда в Департаменте;

22) осуществляет в соответствии с законодательством работу по ком‑
плектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности Департамента;

23) осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление заявителям ответов в установленный законода‑
тельством срок;

24) осуществляет иные полномочия и функции в установленной сфере 
деятельности, если такие полномочия и функции предусмотрены феде‑
ральными законами, законами Свердловской области, нормативными 
правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.

10. Департаменту для осуществления возложенных на него полномочий 
и функций предоставляется право:

1) разрабатывать проекты законов Свердловской области, нормативных 
правовых актов Правительства Свердловской области в установленной 
сфере деятельности;

2) запрашивать в пределах своей компетенции и получать, от исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, организаций информацию и материалы по вопросам, отнесенным 
к ведению Департамента, необходимые для выполнения возложенных на 
него полномочий и функций;

3) проводить совещания и другие мероприятия с привлечением руково‑
дителей и специалистов других исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области и организаций по вопросам, 
входящим в сферу деятельности Департамента;

4) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, проектов 
нормативных правовых актов Губернатора Свердловской области и Пра‑
вительства Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию 
Департамента;

5) представлять особо отличившихся работников аппаратов мировых 
судей, Департамента и территориальных комиссий к награждению на‑
градами высших органов государственной власти Свердловской области, 
государственными наградами Российской Федерации.

Глава 3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ДЕПАРТАМЕНТА

11. За Департаментом закрепляется в установленном действующим граж‑
данским законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области об управлении государственной собственностью 
Свердловской области порядке на праве оперативного управления движи‑
мое и недвижимое имущество, являющееся собственностью Свердловской 
области. В отношении указанного имущества Департамент осуществляет 
в пределах, установленных гражданским законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области, в соответствии 
с целями и задачами деятельности, указанными в настоящем Положении, 
и назначением имущества права владения и пользования.

12. Департамент не вправе без согласия собственника (уполномоченного 
органа) отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное управление 
или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюд‑
жетной смете.

13. Право оперативного управления имуществом, в отношении кото‑
рого Правительством Свердловской области или по его поручению Ми‑
нистерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о закреплении за Департаментом, возникает у 
Департамента с момента передачи имущества или с момента, указанного 
в решении.

14. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельно‑
сти Департамента осуществляется по бюджетной смете в пределах средств 
на содержание Департамента, утвержденных законом Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на соответствующий год.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА

15. Департамент возглавляет директор Департамента, который на‑
значается на должность и освобождается от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

16. Директор Департамента несет персональную ответственность за 
осуществление им своих функций.

17. Директор Департамента имеет заместителя директора Департа‑
мента, который назначается на должность и освобождается от должности 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

18. Директор Департамента:
1) руководит деятельностью Департамента на основе единоначалия;
2) вносит в соответствии с Регламентом Правительства Свердловской 

области на рассмотрение Правительства Свердловской области проекты 
нормативных правовых актов Свердловской области по вопросам, отно‑
сящимся к компетенции Департамента;

3) является представителем Губернатора Свердловской области для осу‑
ществления полномочий нанимателя в отношении заместителя директора 
Департамента и председателей территориальных комиссий в соответствии 
с правовыми актами Губернатора Свердловской области;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Свердловской области, заме‑
щающих должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Департаменте и аппаратах мировых судей;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников 
Департамента, не являющихся государственными гражданскими служа‑
щими;

6) определяет обязанности заместителя директора Департамента, 
утверждает должностные регламенты и должностные инструкции работ‑
ников аппаратов мировых судей и Департамента;

7) утверждает штатное расписание Департамента в пределах, уста‑
новленных Правительством Свердловской области, предельной штатной 
численности работников и фонда по должностным окладам в месяц, 
бюджетную смету в пределах, утвержденных на соответствующий период 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
государственное управление;

8) назначает на должность и освобождает от должности, принимает на 
работу и увольняет с работы работников Департамента, по coгласованию 
с мировыми судьями — работников аппаратов мировых судей;

9) в пределах предоставленных полномочий заключает служебные 
контракты и трудовые договоры с работниками аппаратов мировых судей 
и Департамента;

10) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обяза‑
тельному исполнению работниками аппаратов мировых судей, Департамен‑
та, территориальных комиссий и административных комиссий;

11) представляет Департамент во всех органах и организациях, включая 
судебные, без доверенности;

12) организует работу по защите информации в Департаменте;
13) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодатель‑

ством Российской Федерации и Свердловской области.
19. В структуру Департамента входят отделы и аппараты мировых судей 

Свердловской области.
20. Положение о Департаменте, структура Департамента и предельный 

лимит штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Департамента и аппаратов мировых судей утверждаются Правительством 
Свердловской области. Порядок прохождения государственной граждан‑
ской службы и правовой статус государственных гражданских служащих 
Департамента устанавливаются соответствующими федеральными и об‑
ластными законами.

21. Контроль за деятельностью Департамента осуществляет Правитель‑
ство Свердловской области.

22. Департамент обеспечивает ведение официального сайта Департа‑
мента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обе‑
спечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности 
Департамента.

23. Местонахождение Департамента: 620031, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1.

Глава 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА

24. Департамент создается в соответствии с утвержденной Губернатором 
Свердловской области структурой исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области.

25. Реорганизация и ликвидация Департамента производятся Губернато‑
ром Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

26. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляются только 
после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в 
структуру исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 15.02.2012 г. № 127‑ПП
«Об утверждении Положения и 
структуры Департамента  
по обеспечению деятельности 
мировых судей  
Свердловской области»

СТРУКТУРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2012 г. № 133‑ПП
Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом Правительства  
Свердловской области имени А.А. Мехренцева

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.09.2010 г. № 1293‑ПП «Об утверждении Положения о 
Почетном дипломе Правительства Свердловской области имени А.А. 
Мехренцева» («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335) 
и протоколом заседания конкурсной комиссии по присуждению По‑
четного диплома Правительства Свердловской области имени А.А. 
Мехренцева от 01.02.2012 г. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетным дипломом Правительства Свердловской 
области имени А.А. Мехренцева за большой вклад в социально‑
экономическое развитие Свердловской области, эффективное ру‑
ководство предприятием и достижение высоких производственных 
показателей в 2011 году:

Гайдта Давида Давидовича — генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

Колотушкина Владимира Сергеевича — директора открытого ак‑
ционерного общества «Уралэлектромедь»;

Новикова Андрея Викторовича — управляющего директора закры‑
того акционерного общества «Золото Северного Урала»;

Руденко Валерия Лукича — генерального директора федераль‑
ного казенного предприятии «Нижнетагильский институт испытания 
металлов»;

Скуратова Сергея Николаевича — генерального директора открыто‑
го акционерного общества авиакомпания «Уральские авиалинии»;

Суруду Виктора Борисовича — генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уралэ‑
нергострой».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 февраля 2012 года                                                                     № 44

г. Екатеринбург

Об утверждении условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской области 2012 года 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В   соответствии   с   Федеральным  законом  от  29  июля  1998  года      
№ 136‑ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных                         
и   муниципальных   ценных    бумаг»,  на   основании   Областного  за‑
кона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении  государственной  
собственностью  Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 
февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 
25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149‑150), от 25 декабря 2003 
года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303‑305), от 7 
июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181‑
182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214‑215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207‑209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420‑422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322‑327), от 29 октября 2007 
года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370‑375), от 
12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232‑
241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338‑339), от 19 декабря    2008 года № 126‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396‑405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля,  № 123‑124) от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009  14 октября, № 303‑307), от 
19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56‑57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407‑408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427‑429), от 25 марта 2011 года  № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97‑98), от 24 июня 2011 года № 
46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230‑231) и от 20 октября 
2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386‑387),  
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) и постановлением 
Правительства Свердловской области от 17 августа 2010 года № 1220‑
ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения госу‑
дарственных облигаций Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 августа, № 297) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04 октября 2010 года № 1426‑
ПП «О внесении изменений в Генеральные условия эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской области, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 17 августа 
2010 года № 1220‑ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии 
и обращения государственных облигаций Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 06 октября, № 358)  

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Условия эмиссии и обращения государственных об‑

лигаций Свердловской области 2012 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за‑
местителя министра финансов Свердловской области Старкова А.С. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в «Со‑
брании законодательства Свердловской области».

 
Министр    К.А. Колтонюк.
                                                          

                                                           
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства финансов
Свердловской области 
 от 21 февраля 2012 года № 44

 

УСЛОВИЯ 
ЭМИССИИ И  ОБРАЩЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2012 ГОДА  
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ  

ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

1. Общие положения

1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных об‑
лигаций Свердловской области 2012 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (далее ‑ Условия) разработаны в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными 
условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Сверд‑
ловской области, утвержденными постановлением Правительства  
Свердловской  области  от 17.08.2010 г. № 1220‑ПП «Об утверждении 
Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций 
Свердловской области», с изменениями, внесенными  постановлением 
Правительства Свердловской области от 4 октября 2010 года № 1426‑ПП 
«О внесении изменений в Генеральные условия эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской области, утвержденные по‑
становлением Правительства Свердловской области от 17 августа 2010 
года № 1220‑ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и 
обращения государственных облигаций Свердловской области» (далее 
‑ Генеральные условия), и определяют порядок размещения, обраще‑

ния, получения доходов по облигациям и погашения государственных 
облигаций Свердловской области 2012 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (далее ‑ Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени Свердловской области выступает 
Министерство финансов Свердловской области (далее ‑ Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: город Екатеринбург, 
проспект Ленина, 34, индекс 620000.

3. Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, выбранный на открытых торгах и за‑
ключивший с Эмитентом государственный контракт в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации (далее – 
Генеральный агент).

Расчетным депозитарием выступает профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей 
лицензии депозитарную деятельность, в том числе обязательное цен‑
трализованное хранение Облигаций, выбранный на открытых торгах и 
заключивший с Эмитентом государственный контракт в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации (далее – 
Уполномоченный депозитарий). 

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает про‑
фессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на 
основании соответствующей лицензии деятельность по организации 
торговли на рынке ценных бумаг или деятельность фондовой биржи, 
выбранный на открытых торгах и заключивший с Эмитентом государ‑
ственный контракт в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (далее – Организатор торговли).

Данные о Генеральном агенте, Уполномоченном депозитарии и Ор‑
ганизаторе торговли раскрываются в решениях об эмиссии отдельных 
выпусков Облигаций.

4. Облигации являются государственными документарными ценными 
бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хране‑
нием (учетом) глобального сертификата с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга. 

5. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. 
В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему 
предоставляемых ими прав.

Отдельный выпуск Облигаций, отличающийся от одного из суще‑
ствующих отдельных выпусков Облигаций только датой выпуска (датой 
размещения), признается частью существующего выпуска Облигаций 
(дополнительный выпуск Облигаций). Решение об эмиссии дополни‑
тельного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что 
данный выпуск Облигаций является дополнительным.

Решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций может быть 
установлено его деление на транши.

6. В соответствии с настоящими Условиями отдельные выпуски Об‑
лигаций могут иметь разные сроки обращения – от 1 (одного) года до 
5 (пяти) лет.

7. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Россий‑
ской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

8. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным 
сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные 
в нем Облигации и передается на хранение (учет) в Уполномоченный 
депозитарий.

Глобальный сертификат выпуска Облигаций на руки владельцам 
Облигаций не выдается. Право собственности на Облигации переходит 
в момент осуществления приходной записи по счету депо приобрета‑
теля. 

9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эми‑
тентом утверждаются решения об эмиссии отдельных выпусков Обли‑
гаций, предусматривающие конкретные условия (дату начала и период 
размещения выпуска Облигаций, количество Облигаций в выпуске, 
срок обращения и т.д.), необходимые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации для эмиссии отдельных 
выпусков Облигаций.

10. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не 
урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями 
и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, регламенти‑
руются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

11. Дата начала размещения Облигаций устанавливаются в решении 
об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, 
содержащейся в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, 
осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала 
размещения выпуска Облигаций в официальном сообщении об эмиссии 
выпуска Облигаций.

12. Размещение отдельных выпусков Облигаций может осущест‑
вляться:

 путем заключения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Усло‑
виями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок 
купли‑продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим 
по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций 
на аукционе или конкурсе, проводимом у Организатора торговли в 
соответствии с установленными им правилами проведения торгов по 
ценным бумагам; 

путем заключения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Усло‑
виями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок 
купли‑продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим 
по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций, 
в качестве которых могут выступать любые физические и юридические 
лица, обратившиеся к Генеральному агенту с предложением о заклю‑
чении таких сделок. Указанные сделки заключаются вне Организатора 
торговли;

 путем заключения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Усло‑
виями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок 
купли‑продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим 
по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у 
Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами 
проведения торгов по ценным бумагам посредством сбора адресных за‑
явок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций. 

13. Облигации размещаются на конкурсе, проводимом у Организа‑
тора торговли, в следующем порядке:

предметом конкурса является определение купонной ставки по 
первому купонному периоду, в процентах годовых;

размещение Облигаций осуществляется по цене, равной 100 (ста) 
процентам от номинальной стоимости Облигаций;

участники размещения подают в адрес Генерального агента заявки 
на   покупку   Облигаций   (далее  –  Заявки на покупку). Существенным 
условием каждой Заявки на покупку является указание купонной ставки 
по первому купонному периоду в процентах годовых и количества при‑
обретаемых Облигаций;

Эмитент устанавливает купонную ставку по первому купонному пе‑
риоду на основании поданных Заявок на покупку и с учетом приемлемой 
стоимости заимствования;

Генеральный агент удовлетворяет только те Заявки на покупку, в 
которых купонная ставка по первому купонному периоду равна или 
ниже купонной ставки по первому купонному периоду, установленной 
Эмитентом;

Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета Заявок 
на покупку с минимальной купонной ставкой по первому купонному 
периоду. Если с одинаковой купонной ставкой по первому купонному 
периоду зарегистрировано несколько Заявок на покупку, то в первую 
очередь удовлетворяются Заявки на покупку, поданные ранее по вре‑
мени. Количество Облигаций, указанных в Заявке на покупку, не влияет 
на ее приоритет. 

В случае если объем последней из удовлетворяемых Заявок на покуп‑
ку превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то 
данная Заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка Облигаций. 

14. Облигации размещаются на аукционе, проводимом у Организа‑
тора торговли, в следующем порядке:

предметом аукциона является определение цены размещения Об‑
лигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций;

участники аукциона подают заявки на покупку Облигаций (далее – 
Заявки). Существенным условием каждой Заявки является указание 
цены размещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости 
Облигаций и количества приобретаемых Облигаций;

Эмитент определяет единую для всех покупателей цену размещения 
Облигаций на основании поданных Заявок и с учетом приемлемой 
стоимости заимствования;

Генеральный агент удовлетворяет только те Заявки, в которых цена 
размещения Облигаций равна или выше цены размещения Облигаций, 
установленной Эмитентом;

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета Заявок с наи‑
большей ценой размещения Облигаций, то есть в первую очередь удо‑
влетворяются Заявки, в которых указана наибольшая цена размещения 
Облигаций. Если с одинаковой ценой размещения Облигаций зареги‑
стрировано несколько Заявок, то в первую очередь удовлетворяются 
Заявки, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных 
в Заявке, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из 
удовлетворяемых Заявок превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещенными, то данная Заявка удовлетворяется в размере нераз‑
мещенного остатка Облигаций.

15. Облигации размещаются вне Организатора торговли в следую‑
щем порядке:

участники размещения подают Генеральному агенту заявки на по‑
купку Облигаций (далее – Заявки на приобретение). Существенными 
условиями каждой Заявки на приобретение является указание цены 
Облигаций в процентах от номинальной стоимости и количества при‑
обретаемых Облигаций;

Эмитент устанавливает цену размещения Облигаций в процентах от 
номинальной стоимости Облигаций на основании поданных Заявок на 
приобретение и с учетом приемлемой стоимости заимствования. Эмитент 
информирует об установленной цене размещения Облигаций путем на‑
правления официальных писем о цене размещения Облигаций в адрес 
участников размещения, подавших Заявки на приобретение;  

Генеральный агент удовлетворяет только те Заявки на приобретение, 
в которых цена Облигаций равна или выше цены размещения Облигаций, 
установленной Эмитентом;

Заявки на приобретение удовлетворяются на условиях приоритета 
цен, указанных в Заявках на приобретение. Если по одинаковой цене 
подано несколько Заявок на приобретение, то в первую очередь удо‑
влетворяются Заявки на приобретение, поданные ранее по времени. 
Количество Облигаций, указанных в Заявке на приобретение, не влияет 
на ее приоритет. В случае, если объем последней из подлежащих удо‑
влетворению Заявок на приобретение превышает количество Облигаций, 
оставшихся неразмещенными, то данная Заявка на приобретение удо‑
влетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

16. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок  со стороны 
участников размещения на приобретение Облигаций предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать пред‑
ложение о приобретении Облигаций (далее – Оферта) и заключение 
сделок купли‑продажи Облигаций с использованием системы торгов 
Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стои‑
мости Облигаций, и купонной ставке по первому купонному периоду.

 Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального 
агента в сроки и в порядке, установленные в решении об эмиссии от‑
дельного выпуска Облигаций.

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент 
намереваются заключать предварительные договоры с участниками 
размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или 
с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем 
акцепта Эмитентом и (или) Генеральным агентом Оферт, в соответствии 
с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры  купли‑продажи 
Облигаций. При этом участник размещения соглашается, что любая 
Оферта может быть отклонена, акцептована полностью  или в части по 
усмотрению Эмитента.

В направляемых Офертах участники размещения указывают макси‑
мальную сумму, на которую они готовы купить Облигации, количество 
Облигаций и минимальную купонную ставку по первому купонному 
периоду, при которой они готовы приобрести Облигации на указанную 
максимальную сумму.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент 
формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа сводного реестра Оферт и с  учетом при‑
емлемой стоимости заимствований Эмитент принимает решение о 
величине купонной ставки по первому купонному периоду и определяет 
участников размещения (далее – потенциальные покупатели), которым 
он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, 
которые он намеревается продать потенциальным покупателям. 

Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала 
размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом 
информацию об установленной купонной ставке по первому купонному 
периоду, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и 
в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным 
покупателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли‑продажи Облигаций осуществляется с 
использованием системы торгов Организатора торговли по цене раз‑
мещения, равной номинальной стоимости Облигаций и купонной ставке 
по первому купонному периоду, определенной Эмитентом в порядке, 
указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного 
выпуска Облигаций.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора 
торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по 
согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на 
покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора тор‑
говли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на покупку Облигаций направляются участниками 
торгов в адрес Генерального агента. Существенными условиями каждой 
адресной заявки на покупку Облигаций является указание цены покупки 
Облигаций, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Обли‑
гаций, количества Облигаций, а также иной информации в соответствии 
с правилами Организатора торговли.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок на покупку, 
составленного Организатором торговли, Эмитент принимает решение 
об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта 
Оферты, и передает Генеральному агенту информацию об адресных 
заявках на покупку, которые будут удовлетворены, а также количестве 
Облигаций, которые он намеревается продать данным участникам 
торгов.          

Генеральный агент заключает сделки купли‑продажи Облигаций с по‑
купателями путем выставления в системе торгов Организатора торговли 
встречных адресных заявок. 

17. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло раз‑
мещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размеще‑
ние Облигаций (далее – доразмещение Облигаций) осуществляется в 
течение периода размещения выпуска Облигаций, установленного в 
решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке: 
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимство‑

вания цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной 
стоимости Облигаций; 

Генеральный агент публикует сообщение о цене доразмещения Об‑
лигаций при помощи системы торгов Организатора торговли;

участники доразмещения Облигаций направляют Генеральному 
агенту заявки (далее – Заявка участника). Существенными условиями 
каждой Заявки участника является указание максимального количества 
Облигаций (в пределах общего объема размещаемых Облигаций), 
цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в 
пределах максимального количества Облигаций, указанного в Заявке 
участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим 
объемом денежных средств на момент подачи Заявки участника;

Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными сред‑
ствами Заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше 
цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом; 

Заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, 
указанных в Заявках участников. Если по одинаковой цене подано 
несколько Заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются 
Заявки участников, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, 
указанных в Заявке участника, не влияет на ее приоритет. В случае если 
объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок участников 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то 
данная Заявка участника удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка Облигаций.

Иные условия, имеющие значение для размещения Облигаций, со‑
держатся в решении об эмиссии отдельных выпусков Облигаций в соот‑
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем 
заключения гражданско‑правовых сделок как у Организатора торгов‑
ли, так и вне Организатора торговли в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и 
решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.

19. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской 
Федерации.

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

20. Облигации предоставляют их владельцам право на получение 
номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере 
и в сроки, установленные решениями об эмиссии отдельных выпусков 
Облигаций, и на получение купонного дохода.

21. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

22. Владельцы Облигаций имеют право совершать с Облигациями 
гражданско‑правовые сделки в соответствии с действующим зако‑
нодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, 
настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков 
Облигаций. 

23. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установлен‑
ного действующим законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

24. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их по‑
гашения, если такой выкуп предусмотрен соответствующим решением 
об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

 Решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций может быть 
предусмотрено право владельцев Облигаций на досрочное предъяв‑
ление Облигаций к продаже Эмитенту. Дата, цена продажи и порядок 
досрочного предъявления устанавливаются решением об эмиссии от‑
дельного выпуска Облигаций. 

4. Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций

25. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный 
доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой 
покупки Облигаций. 

26. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется 
исходя из размера купонной ставки. 

В зависимости от выбранного Эмитентом в решении об эмиссии 
отдельного выпуска Облигаций конкретного способа размещения Об‑
лигаций купонные ставки по всем купонным периодам устанавливаются 
Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций или ку‑
понная ставка по первому купонному периоду определяется на конкурсе, 
проводимом у Организатора торговли или устанавливается Эмитентом 
на основании адресных заявок, полученных от участников размещения. 
Купонные ставки  по следующим купонным периодам фиксируются в 
решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Величина купонного дохода рассчитывается по формуле:

Сi = Ri * Ti* Ni / (365 * 100 %), 

где:    Сi – величина купонного дохода за i‑тый купонный период, 
рублей;

Ri – размер  купонной ставки по i‑му купонному периоду, процент 
годовых;

Ti – i‑тый купонный период, дней;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций на дату 

расчета выплаты купонного дохода за i‑тый купонный период, рублей.
Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных перио‑

дов, длительность купонных периодов устанавливаются в решении об 
эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

27. Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода 
по Облигациям путем перечисления суммы купонного дохода Уполно‑
моченному депозитарию. Уполномоченный депозитарий осуществляет 
передачу суммы купонного дохода своим депонентам не позднее сле‑
дующего рабочего дня после дня их получения от Эмитента.

28. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 
частями в даты, установленные в решении об эмиссии отдельного вы‑
пуска Облигаций и совпадающие с датами выплаты купонного дохода 
по Облигациям (далее – Даты амортизации долга). 

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций 
определяется на каждую Дату амортизации долга в решении об эмиссии 
отдельного выпуска Облигаций. 

39. Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций 
путем перечисления денежных средств в размере погашаемой части  
номинальной стоимости Облигаций Уполномоченному депозитарию. 
Уполномоченный депозитарий осуществляет передачу средств в раз‑
мере погашаемой части  номинальной стоимости Облигаций своим 
депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их по‑
лучения от Эмитента. 

30. Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты по‑
следней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

31. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осущест‑
вляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Информация об Эмитенте

32. В  соответствии   с  Законом   Свердловской   области  от  26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» установлены следующие параме‑
тры областного бюджета Свердловской области на 2012 год:

общий объем доходов – 133105366,2  тысяч рублей;
общий объем расходов – 144687743,5 тысяч рублей, 
объем расходов на обслуживание государственного внутреннего 

долга Свердловской области – 1288241,6 тысяч рублей;
   предельный объем расходов на обслуживание государственного 

внутреннего долга Свердловской области – 1288241,6 тысяч рублей;
дефицит  областного бюджета Свердловской области – 11582377,3 

тысяч рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской 

области на 1 января 2013 года – 35829913,8 тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по государственным гарантиям Свердловской 
области – 15344877,0 тысяч рублей;

предельный объём государственного долга Свердловской области 
– 42300000,0 тысяч рублей.

33. На момент утверждения настоящих Условий суммарная величина 
государственного долга Свердловской области составляет 19632882,7 
тыс. рублей.

34. Исполнение областного бюджета Свердловской области за 2009 
финансовый год:


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



Среда, 29 февраля 2012 г.14документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2012 г. № 120‑ПП
Екатеринбург

О создании особо охраняемой природной территории областного  
значения «Ландшафтный заказник «Добровольский тракт»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых при‑
родных территориях Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
23 ноября, № 357–358) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 22 мая 2007 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 12 июля 2008 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 
года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 
мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
от 9 ноября 2011 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), постановлением Правительства Свердловской области от 
25.08.2010 г. № 1251‑ПП «О комплексной областной целевой программе 
«Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 11 сентября, № 328–329) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 244‑ПП («Областная газета», 2011, 1 апреля, 
№ 102–103), приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 25.11.2011 г. № 547 «Об утверждении заключения экспертной 
комиссии государственной экологической экспертизы по материалам 
«Технико‑экономическое обоснование организации ландшафтного заказ‑
ника «Добровольский тракт» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать на территории городского округа Верхотурский и Махневско‑

го муниципального образования, расположенных в Свердловской области, 
особо охраняемую природную территорию областного значения ландшафт‑
ный заказник «Добровольский тракт» площадью 8325 гектаров.

2. Утвердить Положение о ландшафтном заказнике «Добровольский 
тракт» (прилагается).

3. Внести в перечень ландшафтных, ландшафтно‑гидрологического, 
орнитологического и ботанического природных заказников областного зна‑
чения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.01.2001 г. № 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима 
особой охраны особо охраняемых природных территорий областного зна‑
чения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 20 
января, № 14) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 03.12.2002 г. № 1381‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2002, № 12‑2, ст. 1773), от 07.07.2004 г. 
№ 626‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 7‑1, ст. 1019), от 06.10.2004 г. № 959‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 10‑1, ст. 1543), от 20.10.2004 г. № 1000‑ПП 
(«Областная газета», 2004, 29 октября, № 292–293), от 29.10.2004 г. 
№ 1021‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 10‑1, ст. 1582), от 16.12.2004 г. № 1127‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12‑2, ст. 2285), от 03.06.2005 г. № 441‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 6‑1, ст. 857), 
от 14.11.2005 г. № 990‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2005, № 11‑1, ст. 1511), от 30.12.2005 г. № 1176‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2005, № 12‑6, ст. 1774), от 01.08.2006 г. 
№ 650‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 8, 
ст. 1005), от 06.09.2006 г. № 769‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2006, № 9, ст. 1074), от 16.01.2007 г. № 18‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, №1, ст. 77), от 29.01.2007 г. 
№ 58‑ПП («Областная газета», 2007, 31 января, № 77), от 13.02.2007 г. 
№ 93‑ПП («Областная газета», 2007, 20 февраля, № 52–53), от 13.02.2007 г. 
№ 96‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 2–4, ст. 221), от 29.06.2007 г. № 619‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 6‑4, ст. 836), от 24.07.2007 г. № 705‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1076), 
от 27.07.2007 г. № 724‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 7‑1, ст. 1087), от 07.08.2007 г. № 768‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1249), от 04.09.2007 г. 
№ 856‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, 
ст. 1473), от 28.09.2007 г. № 972‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 9‑3, ст. 1527), от 29.12.2007 г. № 1352‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2214), 
от 29.12.2007 г. № 1359‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 12‑4, ст. 2220), от 29.12.2007 г. № 1380‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2233), от 
29.12.2007 г. № 1381‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2007, № 12‑4, ст. 2234), от 29.12.2007 г. № 1382‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2235), от 29.12.2007 г. 
№ 1383‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 12‑4, ст. 2236), от 11.03.2008 г. № 176‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 305), от 18.03.2008 г. № 191‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 316), 
от 20.03.2008 г. № 210‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 3‑1, ст. 327), от 06.05.2008 г. № 418‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634), от 20.05.2008 г. 
№ 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 972), 
от 02.07.2008 г. № 674‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 7‑3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. 
№ 788‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑9, ст. 1199), от 05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9‑2, ст. 1445), 
от 21.10.2008 г. № 1125‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10‑1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1626), от 
28.10.2008 г. № 1153‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2008, № 10‑1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 11‑3, ст. 1917), от 25.12.2008 г. 
№ 1393‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 219), 
от 02.06.2009 г. № 623‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 6‑1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 09.07.2009 
г. № 812‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1051), 
от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑2, ст. 1361), от 19.11.2009 г. № 1664‑ПП («Областная 
газета», 2010, 2 июня, № 192), от 14.12.2011 г. № 1720‑ПП («Областная 
газета», 2011, 22 декабря, № 483–484), следующие изменения:

1) дополнить после строки 6 строками следующего содержания

2) в графе 3 пункта «Всего по области» число «193745,0» заменить 
числом «202070,0».

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 15.02.2012 г. № 120‑ПП
«О создании особо охраняемой 
природной территории областного 
значения «Ландшафтный заказник 
«Добровольский тракт»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ландшафтном заказнике «Добровольский тракт»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Добровольский 

тракт» (далее — Заказник) организован на территории городского округа 
Верхотурский и Махневского муниципального образования Свердловской 
области в целях сохранения природного комплекса, имеющего высокую 
эстетическую и рекреационную ценность, и являющегося объектом палом‑
нического туризма «Симеонова тропа».

2. Площадь Заказника — 8325 гектаров.
3. Заказник расположен на:
1) землях государственного лесного фонда: Государственное казенное 

учреждение Свердловской области (далее — ГКУ СО) «Алапаевское лес‑
ничество» площадью 7 035,4 гектара, из них:

Рогозинский участок Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», кварталы — 23, 24, 49, 50, 59, 90, 91, 119, 
120, 149, 150, 180, 181;

Хабарчинский участок Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», кварталы — 11, 24, 25, 37, 111, 112, 118, 119, 
126, 127, 136, 137, 145;

2) землях сельскохозяйственного назначения общей площадью 1246,6 
гектара, из них:

Урочище ПСКХ «Махневское» Махневского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество», площадь 232,6 гектара — кварталы 
16, 21, 23, 30 (частично);

Колхоз Кордюковский Верхотурского участкового лесничества ГКУ 
СО «Верхотурское лесничество», площадь 1 014 гектаров — кварталы 
9,10,24;

3) земли поселений (заброшенный участок между южной частью и основ‑
ным лесным массивом территории Заказника) — площадь 43 гектара.

Существующие населенные пункты в состав Заказника не входят.
Схема Заказника прилагается.
4. Границы Заказника:
1) северная: от места пересечения западной границы квартала 9 урочища 

колхоз «Кордюковский» Верхотурского участкового лесничества ГКУ СО 
«Верхотурское лесничество» с автомобильной дорогой «Верхотурье — 
Дерябино» на восток по автомобильной дороге «Верхотурье — Дерябино» 
до северо‑восточного угла квартала 10 урочища колхоз «Кордюковский» 
Верхотурского участкового лесничества ГКУ СО «Верхотурское лесниче‑
ство»;

2) восточная: от северо‑восточного угла квартала 10 урочища колхоз 
«Кордюковский» Верхотурского участкового лесничества ГКУ СО «Вер‑
хотурское лесничество» на юг по восточным границам: кварталов 10, 24 
урочища колхоз «Кордюковский» Верхотурского участкового лесничества 
ГКУ СО «Верхотурское лесничество», кварталов 24, 50 Рогозинского 
участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское 
лесничество» до северной границы квартала 59 Рогозинского участка Ро‑
гозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество», 
далее на восток по северной границе квартала 59 Рогозинского участка 
Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» 
до северо‑восточного угла квартала 59 Рогозинского участка Рогозинского 
участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на юг 
по восточным границам кварталов 59, 91, 120, 150 Рогозинского участка 
Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» 
до северо‑западного угла квартала 181 Рогозинского участка Рогозинского 
участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на вос‑
ток по северной границе квартала 181 Рогозинского участка Рогозинского 
участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до северо‑
восточной границы квартала 181 Рогозинского участка Рогозинского 
участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на 
юг по восточным границам: квартала 181 Рогозинского участка и квартала 
11 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ 
СО «Алапаевское лесничество» до северо‑западного угла квартала 25 
Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на восток по северной границе квартала 
25 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ 
СО «Алапаевское лесничество» до северо‑восточного угла квартала 25 
Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на юг по восточным границам кварталов 
25, 37 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до юго‑восточного угла квартала 37 
Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на юго‑запад по южной границе квар‑
тала 37 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до юго‑западного угла квартала 112 
Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на восток по северной границе квартала 

112 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ 
СО «Алапаевское лесничество» до северо‑восточного угла квартала 112 
Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на юг по восточным границам кварталов 
112, 119, 127 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесниче‑
ства ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до северо‑западного угла квартала 
137 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ 
СО «Алапаевское лесничество», далее на восток по северной границе квар‑
тала 137 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до северо‑восточного угла квартала 137 
Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на юг по восточным границам кварталов 
137, 145 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до юго‑восточного угла квартала 145 
Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 145 
Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество» до северо‑восточного угла выдела 3 квартала 
23 урочища ПСХК «Махневский» Махневского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на юг по восточным границам: 
выделов 3, 2, 18, 13 квартала 23, выделов 2, 11 квартала 31, выделов 35, 
41 квартала 30 урочища ПСХК «Махневский» Махневского участкового 
лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до юго‑восточного угла 
выдела 41 квартала 30 урочища ПСХК «Махневский» Махневского участ‑
кового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество»;

3) западная: от юго‑восточного угла выдела 41 квартала 30 урочища 
ПСХК «Махневский» Махневского участкового лесничества ГКУ СО «Ала‑
паевское лесничество» на запад и северо‑запад: по южной границе выдела 
41, западной границе выдела 35 квартала 30 урочища ПСХК «Махневский» 
Махневского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» 
до южного угла квартала 21 урочища ПСХК «Махневский» Махневского 
участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на 
северо‑запад по прямой до пересечения с рекой Казанка, далее вверх по 
течению по правому берегу реки Казанка до пересечения с южной границей 
квартала 126 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесниче‑
ства ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на запад по южной границе 
квартала 126 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесниче‑
ства ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до юго‑западного угла квартала 
126 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ 
СО «Алапаевское лесничество», далее на север по западным границам 
кварталов 126, 118 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового 
лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до южной границы квартала 
37 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на юго‑запад по южной границе квартала 
37 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество» до юго‑западного угла квартала 37 Хабарчихин‑
ского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское 
лесничество», далее на север по западной границе квартала 37 Хабарчихин‑
ского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское 
лесничество» до юго‑восточного угла квартала 24 Хабарчихинского участка 
Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество», 
далее на запад по южной границе квартала 24 Хабарчихинского участка 
Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» 
до юго‑западного угла квартала 24 Хабарчихинского участка Рогозинского 
участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на 
север по западным границам кварталов 24, 11 Хабарчихинского участка 
Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» 
до юго‑восточного угла квартала 180 Рогозинского участка Рогозинского 
участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на запад 
по южной границе квартала 180 Рогозинского участка Рогозинского участко‑
вого лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до юго‑западного угла 
квартала 180 Рогозинского участка Рогозинского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на север по западной границе 
квартала 180 Рогозинского участка Рогозинского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до юго‑восточного угла квартала 
149 Рогозинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 
149 Рогозинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество» до юго‑западного угла квартала 149 Рогозин‑
ского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское 
лесничество», далее на север по западным границам кварталов 149, 119, 
90, 59, 49, 23 Рогозинского участка Рогозинского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до южной границы квартала 9 урочища 
колхоз «Кордюковский» Верхотурского участкового лесничества ГКУ СО 
«Верхотурское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 9 
урочища колхоз «Кордюковский» Верхотурского участкового лесничества 
ГКУ СО «Верхотурское лесничество» до юго‑западного угла квартала 9 
урочища колхоз «Кордюковский» Верхотурского участкового лесничества 
ГКУ СО «Верхотурское лесничество», далее на север по западной границе 
квартала 9 урочища колхоз «Кордюковский» Верхотурского участкового 
лесничества ГКУ СО «Верхотурское лесничество» до пересечения с авто‑
мобильной дорогой «Верхотурье — Дерябино».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд‑
ловской области.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз‑
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются 
по решению Правительства Свердловской области при наличии положи‑
тельного заключения государственной экологической экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) развитие экологического и познавательного туризма, обеспечение 

отдыха населения. Создание условий для сохранения духовного наследия 
Урала и осуществления паломнических ходов по Симеоновой тропе;

2) сохранение природных комплексов, имеющих экологическую, эсте‑
тическую и рекреационную ценность;

3) использование территории Заказника в целях экологического вос‑
питания населения и посетителей Заказника;

4) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы 
и поддержания экологического баланса в условиях рекреационного ис‑
пользования территории Заказника;

5) сохранение объектов историко‑культурного наследия, историко‑
культурных ландшафтов;

6) создание и развитие историко‑культурного комплекса.
7) проведение научно‑исследовательских работ;
8) осуществление экологического мониторинга.
Глава 3. Зонирование Заказника
9. В соответствии с целями и задачами на территории Заказника выде‑

ляются следующие зоны по режиму использования и охраны природных 
ресурсов:

– рекреационная;
– буферная.
Рекреационная зона — к зоне относится территория западнее основной 

дороги (продолжение улицы Таежная) между южным участком и основ‑
ным лесным массивом территории Заказника, а также территория вдоль 
тропы шириной по 100 метров в обе стороны. Территория описываемой 
зоны пригодна для развития экологического и паломнического туризма, 
проведения спортивных и оздоровительных мероприятий, размещения 
инфраструктуры Заказника.

Буферная зона — вся оставшаяся территория Заказника.
10. На территории Заказника имеется месторождение торфа «Шайтан», 

находящееся в нераспределенном фонде и учтенное государственным 
балансом запасов.

Других выявленных запасов полезных ископаемых на территории За‑
казника нет.

Глава 4. Режим особой охраны территории Заказника
11. На всей территории Заказника запрещается деятельность, которая 

противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным и 
культурно‑историческим комплексам и их компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, не свя‑
занных с функционированием Заказника, за исключением реконструкции и 
обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, 
автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выбороч‑
ных санитарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловая охота и промышленное рыболовство;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 

палов;
7) выпас скота и сенокошение;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 

ископаемых (за исключением разведки и бурения водозаборных скважин, 
обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и потребности 
посетителей Заказника в питьевой воде);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего 
пользовании с твердым покрытием, за исключением техники, используемой 
для охраны Заказника, охраны животного мира, проведения сельскохозяй‑
ственных, лесохозяйственных работ, противопожарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально от‑
веденных для этого мест;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 

маршрутов без согласования с организацией, на которую возложена 
охрана Заказника, и Министерством природных ресурсов Свердловской 
области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, а также 
биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных 
мест;

16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промыш‑
ленными отходами.

12. На всей территории Заказника сохраняются виды хозяйственной 
деятельности, ведущиеся на момент организации Заказника.

Глава 5. Охрана Заказника
13. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами об‑

ластного государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране 
государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих 
животных в Свердловской области», должностными лицами Министерства 
природных ресурсов Свердловской области.

14. Государственный надзор в области охраны и использования террито‑
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре‑
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

15. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 
охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан‑
скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

16. Вред, причиненный природным комплексам и их компонентам на тер‑
ритории Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными 
в установленном порядке таксами и методиками исчисления ущерба, а при 
их отсутствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 7. Финансирование Заказника
17. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется 

за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

Приложение к Положению
о ландшафтном заказнике 
«Добровольский тракт»

СХЕМА 
ландшафтного заказника «Добровольский тракт»

ГКУ СО «Алапаевское лесничество» Рогозинское участковое лесниче‑
ство Рогозинский участок, кв. 23, 24, 49, 50, 59, 90, 91, 119, 120, 149, 150, 
180, 181; Хабарчинский участок, кв. 11, 24, 25, 37, 111, 112, 118, 119, 126, 
127, 136, 137, 145; Махневское участковое лесничество Урочище ПСКХ 
«Махневский», кв. 16, 21, 23, 30 (частично); ГКУ СО «Верхотурское лес‑
ничество» Верхотурское участковое лесничество Колхоз Кордюковский 
кв. 9, 10, 24.




 
 




 
































































ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже заложенного 

недвижимого имущества, арестованного в процессе 
исполнительного производства, переданного на реализацию 

УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества), в 

лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Тройская 

унция», действующего на основании государственного контракта 

от 24.01.2012 № Д/03-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закры-

тый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона: Лот 

№ 1. Комната площадью 16,9 кв. м в трёхкомнатной квартире, г. 

Екатеринбург, ул. Амундсена, 69-71, ув. № 04-1736/11, начальная 

цена 1 349 870,55 р., задаток 67 493,52 р. Лот № 2. Жилой дом 

площадью 65,4 кв. м и земельный участок площадью 481 кв. м, г. 

Екатеринбург, пер. Древесный, 5, ув. № 06-2082/11, начальная 

цена 1 955 000,00 р., задаток 97 750,00 р. Лот № 3. Однокомнат-

ная квартира площадью 21,5 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 

71/Д-59, ув. № 06-2120/11, начальная цена 1 478 027,60 р., за-

даток 73 900,00 р. Лот № 4. Двухкомнатная квартира площадью 

46,2 кв. м, г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, 27-21, ув. № 42-

2194/11, начальная цена 1 005 550,00 р., задаток 50 277,50 р. 

Лот № 5. Две комнаты площадью 22,2 кв. м в доме коридорного 

типа, г. Полевской, микрорайон Черемушки, д. 17, секция № 15, 

комната 60, ув. № 43-2196/11, начальная цена 385 900,00 р., за-

даток 19 295,00 р. Лот № 6. Трехкомнатная квартира площадью 

58,9 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 45-54, ув. № 03-2268/11, 

начальная цена 3 390 650,00 р., задаток 169 532,50 р. Лот № 7. 

Двухкомнатная квартира площадью 43,1 кв. м, г. Екатеринбург, 

ул. Мира, 5-24, ув. № 03-2288/11, начальная цена 1 302 000,00 р., 

задаток 65 100,00 р. Лот № 8. Квартира трехкомнатная площа-

дью 62,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Постовского, 16А-163, ув. № 

04-30/12, начальная цена 3 231 000,00 р., задаток 161 550,00 р. 

Лот № 9. Квартира двухкомнатная площадью 56,4 кв. м, адрес: г. 

Екатеринбург, ул. Амундсена, 139-118, Ув. № 04-68/12, начальная 

цена 2 227 000,00 р., задаток 111 350,00 р. Лот № 10. Квартира че-

тырехкомнатная общей площадью 77,9 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, 58-239, ув. № 06-69/11, начальная цена 5 508 970,00 р., 

задаток 275 449,00 р.

4. Место и время проведения аукциона: г. Екатеринбург, ул. 

Вишневая, д. 69, литер С. Время проведения аукциона: 16 марта 

2012 года в 10.00 (время местное).

Время и место подачи заявок на участие в аукционе: прием за-

явок осуществляется по рабочим дням с 29 февраля 2012 года по 

12 марта 2012 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С.

5. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 

задатка, дата его поступления на счет Организатора аукцио-

на: сумма задатка должна быть оплачена не позднее 12 марта 2012 

года и поступить на расчетный счет: Получатель: УФК по Сверд-

ловской области (Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Сверд-

ловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-

ловской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 

046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001 не позднее 14 марта 

2012 года. Задаток вносится на основании предварительно заклю-

ченного с Организатором аукциона договора о задатке.

6. Время и место для ознакомления с правоустанавлива-

ющими и техническими документами на имущество: ознако-

миться с документами, иными сведениями о продаваемом имуще-

стве, порядке заключения договора о задатке, формой протокола 

о результатах аукциона, формой договора купли-продажи можно с 

момента приема заявок по адресу Организатора аукциона.

7. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 

аукционе необходимо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организато-

ром форме);

б) оригинал  платежного поручения  (квитанции) с отметкой 

банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на ука-

занный  в информационном объявлении счет;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.

Для юридических лиц:

- надлежащим образом заверенные копии учредительных до-

кументов и копию свидетельства о регистрации;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 

копию его паспорта.

Для физических лиц:

- копию паспорта или любого заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и реги-

страции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 

в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в извеще-

нии.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона оформляется протоколом заседания комис-

сии по приему заявок на участие в аукционе.

8. Порядок проведения аукциона: конверты с предложени-

ем о цене имущества должны поступить в запечатанном виде не 

позднее 16 марта 2012 года до 10.00. Предложения должны быть 

изложены на русском языке и удостоверены подписью участни-

ка аукциона (его уполномоченного представителя). Цена должна 

быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указа-

ны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указан-

ную прописью.

9. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: По-

бедителем признается тот участник, который предложил наиболь-

шую цену по отношению к начальной цене. При равенстве пред-

ложений победителем признается тот участник, чья заявка была 

подана раньше. В день проведения аукциона на основании оформ-

ленного решения комиссии об определении победителя аукциона 

Организатор аукциона и победитель аукциона подписывают про-

токол о результатах аукциона (признании победителем аукциона).

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 

пяти дней с даты подписания договора купли-продажи имуще-

ства.

При отказе от подписания протокола о результатах аукцио-

на, договора купли-продажи имущества и невнесении денежных 

средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток побе-

дителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 

действия по оформлению технической документации, по полу-

чению правоустанавливающих документов в соответствующих  

госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те-

чение трех рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 383-49-93.
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26 февраля в екатерин-
бургском Дворце игровых 
видов спорта состоялось 
открытие IX взрослой и 
IV детской зимних Спар-
такиад ОАО «Газпром». 
Впервые два этих уни-
кальных спортивных 
праздника в этом году 
проводятся одновремен-
но, и на гостеприимную 
уральскую землю при-
ехали более двух тысяч 
спортсменов, 28 команд, 
представляющие дочер-
ние структуры газового 
гиганта.

КАК ВСё нАчинАлОСь 

История спартакиадного 
движения ОАО «Газпром» 
начала отсчёт в 1996 году, 
когда в Туле прошла первая 
летняя Спартакиада. Через 
год в Югорске стартовали 
зимние игры газовиков. С 
2006 года в корпоративных 
Спартакиадах принимают уча-
стие и тысячи детей, родители 
которых работают в дочер-
них предприятиях Газпрома. 
Причём детская Спартакиада 
стала одним из первых шагов 
в реализации большой соци-
альной программы «Газпром 
- детям».

Главные цели Спартакиады 
– формирование здорового 
образа жизни, физическая 
и нравственная закалка ра-
ботников, обмен опытом в 
области массовой физкуль-
туры, сохранение спортивных 
традиций и пропаганда ак-
тивного образа жизни среди 
россиян. 

Взрослые зимние Спарта-
киады с 1999 года неизмен-
но принимал Ижевск, где 
состоялись семь турниров. 
На этот раз роль спортивной 
столицы Газпрома была до-
верена Екатеринбургу. Что 
касается детских соревно-
ваний, то здесь Екатерин-
бург принял эстафету у того 
же Ижевска и Югорска, в ко-
тором детские Спартакиады 
проводились дважды. 

У ЕКАтЕринбУрГА 
были ДОСтОйныЕ 
КОнКУрЕнты

Многолетнюю монопо-
лию Ижевска на этот раз 
нарушили екатеринбуржцы, 
которым доверено принять 
сразу взрослую и детскую 
Спартакиады.

–Конкуренция среди до-
черних предприятий, претен-
дующих на проведение со-
ревнований в своих городах, 
была большая – отмечает за-
меститель председателя прав-
ления – руководитель аппара-
та правления ОАО «Газпром» 
Михаил Середа. – В том числе 
заявку в оргкомитет подали 
и екатеринбуржцы. Мы рас-
сматривали сразу несколько 
заявок, при этом учли опыт 
предприятия «Газпром транс-
газ Екатеринбург», которое 
в 2009 году провело летнюю 
Спартакиаду на очень высо-
ком уровне. Нам понравилось 
и отношение к соревнованиям 
со стороны местных властей и 
горожан. Также мы оценили 
высокий уровень спортивной 
инфраструктуры.

Руководитель ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» 
Давид Гайдт заметил, что у 
организаторов было доста-
точно времени, чтобы встре-
тить многочисленных гостей 
на самом высоком уровне.

–С учётом имевшегося 
опыта нам было уже понятно, 
какие вопросы нужно отрабо-
тать, – заметил Давид Дави-
дович. – К тому же оргкоми-

тет Газпрома за год опреде-
лил, что Екатеринбург станет 
местом проведения взрослой 
и детской спартакиад. У нас 
было время подготовиться. 
Плюс мы видели желание 
оказать помощь в организа-
ции соревнований со стороны 
руководства Свердловской 
области и Екатеринбурга.

В этом году спортсмены 
разыграют 144 комплекта ме-
далей, причём виды спорта вы-
браны те, которые наиболее 
популярны в дочерних пред-
приятиях ОАО «Газпром». Как 
и на предыдущих соревнова-
ниях, и взрослые, и дети опре-
делят сильнейших в лыжных 
гонках, настольном теннисе, 
мини-футболе. Кроме того, 
младшие будут соревноваться 
в хоккее с шайбой, в то время 
как взрослые выявят лучших в 
соревнованиях по полиатлону 
и пулевой стрельбе. 

–Уровень соревнований с 
каждым годом растёт, – счи-
тает главный судья Спарта-
киады Владимир Тортышев. 
– И я уверен, что на нашем 
турнире зажгутся «звездоч-
ки», которые в дальнейшем, 
при поддержке Газпрома, 
смогут попасть на Олимпий-
ские игры в Сочи.

лУчшАя рЕКлАмА –  
пОСтрОЕнныЕ 
СпОртиВныЕ 
плОщАДКи

Газпром широко изве-
стен как компания, вклады-
вающая большие средства 
как в развитие детского и 
массового спорта, так и в 
поддердку спорта высших 
достижений.

–Наша задача – затащить 
на спортивные площадки 
ребят, особенно в отда-
ленных городах, – говорит 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург» Давид Гайдт. –  Необ-
ходимо дать им возможность 
заниматься спортом, предо-
ставить тренеров, создать 
спортивную базу. Недавно 

мы в Компрессорном посел-
ке на базе открытого корта 
открыли отделение ДЮСШ 
по хоккею. Набрали ребят 
трёх-пяти лет, которые ещё 
на коньках толком стоять не 
умеют. Им еще даже клюш-
ки не дают, но надо видеть 
глаза!

Реализация спортивных 
программ обошлась Газ-
прому за пять лет в 18 млрд 
рублей. В общей сложности 
было построено и рекон-
струировано 815 объектов 
в 72 субъектах Российской 
Федерации. 

–И мы не планируем сво-
рачивать программу, – обе-
щает Михаил Середа. – Про-
должим строить бассейны, 
ледовые дворцы и другие 
спортивные объекты по всей 
России.

Именно эти объекты, ко-
торые позволяют тысячам 
детей и взрослых регулярно 
заниматься физкультурой и 
спортом, а не телевизион-
ные ролики, служат лучшей 
рекламой деятельности Газ-
прома по развитию спорта в 
России.  

–Мы не часто напоминаем 
жителям страны о проде-
ланной работе, – говорит 
начальник департамента по 
информационной политике 
ОАО «Газпром» Александр 
Беспалов. – Андрей Аршавин 
снялся в нашей рекламе, сей-
час, может быть, ещё снимем 

ролик с Александром Повет-
киным. Но не это главное, а 
то, что работа наша продол-
жается. У нас много заявок, 
практически все регионы 
страны охвачены нашей про-
граммой.

ВСЕ флАГи В ГОСти

Дворцу игровых видов 
спорта в Екатеринбурге не 
привыкать принимать самых 
высоких спортивных гостей. 
За время существования 
арены здесь проходили круп-
нейшие международные со-
ревнования по волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, 
индорхоккею, различным 
видам спортивных едино-
борств. Но такого яркого и 
красочного открытия, как на 
Спартакиаде ОАО «Газпром», 
екатеринбургский ДИВС ещё 
не видел.

Участников соревнований 
приветствовали заместитель 
председателя правления – ру-
ководитель аппарата правле-
ния ОАО «Газпром» Михаил 
Середа, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» Давид Гайдт, 
министр физической куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт, заме-
ститель главы Екатеринбурга 
Михаил Матвеев, двукратный 
олимпийский чемпион Сергей 
Чепиков.

Михаил Середа передал 
участникам Спартакиады 
приветствие от председателя 
правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера:

«Впервые в истории про-
ведения зимних Спарта- 
киад Газпрома это будут со-
вмещенные соревнования. 
Взрослые участники состя-
заний и юные спортсмены 
будут бороться за медали 
практически одновременно 
на одних площадках. Это 
значит, что дети смогут по-
болеть за своих родителей и 
взрослых наставников, а те, в 
свою очередь, смогут порадо-
ваться спортивным успехам и 
достижениям подрастающей 
смены.

Газпром уделяет много 
внимания воспитанию новых 
поколений спортсменов и 
популяризации здорового 
образа жизни в стране. Обще-
ство оказывает активную под-
держку в проведении целого 
ряда общероссийских сорев-
нований по различным видам 
спорта, помогает создавать 
спортивную инфраструктуру 

мирового уровня по всей 
России.

Желаю всем участникам 
зимних Спартакиад Газпрома 
честной и бескомпромиссной 
борьбы, удачи, спортивного 
азарта, а болельщикам и го-
стям – ярких впечатлений!» 
– говорилось в обращении 
Алексея Миллера.

Завершилась церемония 
открытия праздничным са-
лютом в небе вечернего Ека-
теринбурга.   

АрЕны  
СпАртАКиАДы  
ОАО «ГАзпрОм» – 2012

Для проведения соревно-
ваний IX зимней и IV детской 
зимней Спартакиад ОАО 
«Газпром» задействованы 
семь спортивных площадок. 
Из них два крупных спортив-
ных комплекса находятся за 
чертой города Екатеринбур-
га – это СК «Курганово», 
где состоятся соревнования 
детских команд по хоккею с 
шайбой, и учебно-спортивная 
база «Динамо», на которой 

пройдут лыжные гонки и со-
ревнования по полиатлону.

Торжественное открытие 
зимних Игр-2012 состоялось 
во Дворце игровых видов 
спорта, на площадках ко-
торого проходят и мини-
футбольные баталии. Турни-
ры детских мини-футбольных 
команд пройдут на площад-
ках МФК «Синара» и Верх-
Исетского спортивного ком-
плекса.

Силовые виды спортивных 
состязаний пройдут в за-
лах спортивного комплекса 
«Виктория», а соревнования 
по настольному теннису – в 
спортивном  комплексе игро-
вых видов спорта Уральского 
федерального университета 
имени первого Президента 
России Бориса Николаевича 
Ельцина.

Официальная церемо-
ния закрытия взрослой и 
детской Спартакиад Газ-
прома пройдет в культурно-
развлекательном комплексе 
«Уралец».

Владимир пЕтрЕнКО

От массовости к мастерству
Екатеринбург стал спортивной столицей предприятий Газпрома

Зинаида ПАНЬШИНА
Парадоксально, но факт: 
количество дорожно-
транспортных происше-
ствий на автодорогах об-
ласти заметно сокращает-
ся, но число их жертв ката-
строфически растёт.По данным на 27 февраля, в течение этого месяца в на-шей области случилось 251 ДТП. По сравнению с тем же показателем аналогичного пе-риода прошлого года (273) на-лицо явное улучшение ситуа-ции. По количеству травмиро-ванных участников дорожно-транспортных происшествий нынешний февраль тоже сде-лал некоторые успехи: ране-ния различной тяжести по-лучили 317 человек, что всё-таки меньше 339 пострадав-ших за аналогичный прошло-годний период. Что же касает-ся погибших, тут впору за го-лову хвататься.Как сообщает пресс-служба областного управле-ния ГИБДД, за 26 дней текуще-го месяца жертвами дорожно-транспортных происшествий в Свердловской области ста-ли 46 человек, в том числе трое детей. Для сравнения: за такой же период 2011 года в ДТП погибли 24 человека, все – взрослые.Если же считать с первого января, то нынче за два ме-сяца количество погибших на дорогах области возросло по сравнению с тем же пери-одом прошлого года почти на 85 процентов и составило 96 человек. «Ситуация на терри-тории области на сегодняш-ний день продолжает оста-ваться очень тяжелой имен-но по количеству погибших в дорожно-транспортных про-исшествиях людей. Практи-чески уже в два раза пере-

крыты цифры прошлого го-да», – констатирует началь-ник отдела ДПС и взаимодей-ствия с правоохранитель-ными органами областного управления ГИБДД Дмитрий Панфилов.Сообщения о трагедиях на дорогах поступают со всех концов Среднего Урала поч-ти ежедневно, а в иные сутки в столкновениях или под ко-лёсами машин погибает сра-зу несколько человек. Так, за один только день 13 фев-раля произошло три ДТП, в которых погибли две жен-щины пенсионного возрас-та в Невьянске и Талице, пе-реходившие дорогу в неполо-женном месте, и  водитель-ница «шестёрки», столкнув-шейся с «Daewoo Nexia» на  77-м км автодороги Екате-ринбург – Реж – Алапаевск. Даже 23 февраля не обошёл-ся без трагедий, в результа-те дорожно-транспортных происшествий погибли двое свердловчан. Одна из самых страшных аварий месяца произошла в конце прошлой недели около посёлка Буланаш, на третьем километре объездной доро-ги города Артемовского. На-ходившаяся за рулем автомо-биля «Иж-Ода» 27-летняя де-вушка не справилась с управ-лением и выехала на поло-су встречного движения пря-мо под колёса КамАЗа. Избе-жать столкновения не помог и огромный водительский опыт 62-летнего шофёра гру-зовика.Удар был таким сильным, что многотонный самосвал, двигавшийся в сторону Бу-ланаша, протащил легковую машину ещё около двух де-сятков метров. Хотя люди, находившиеся в «Иж-Ода», были пристёгнуты ремня-ми безопасности, все пятеро 

погибли на месте: сама во-дительница, её сверстница, которая сидела сзади и, су-дя по всему, держала на ко-ленях своего 2,5-летнего сы-на, и двое мужчин в возрас-те 23 и 28 лет. Обследование места аварии показало, что асфальт в момент столкно-вения автомобилей был су-хим.Вообще, гаишникам на автодорогах и автотрассах Свердловской области из-вестно немало  участков, где дорожно-транспортные происшествия случают-ся с дьявольской регуляр-ностью без каких-либо оче-видных факторов риска. По словам Д.Панфилова, толь-ко в Екатеринбурге таких очагов аварийности насчи-тывается до четырёх сотен.  А если говорить о между-городных трассах, то чаще, чем где-либо, аварии и на-езды происходят на 319-м и 320-м километрах Пермско-го тракта, а также неподале-

ку от Сысерти, Полевского и Талицы. «Славятся» своими ДТП и дороги Байкаловско-го района.Гаишники особо подчёр-кивают, что половина погиб-ших на дорогах уральцев – беспечные пешеходы. За два месяца этого года 48 человек погибли под колёсами ма-шин. Причем винить в этом можно только их самих, а точ-нее – их незнание элементар-ных правил дорожного дви-жения. Иные граждане ведут себя в городе так, будто ни-когда не видели светофора и не в курсе, что означает «зе-бра» на проезжей части.Вот и получается: чтобы найти погибель на дороге, со-всем не обязательно быть ли-хачом. Можно даже и вовсе не водить автомобиль. А что-бы максимально уберечься от беды, каждому участнику до-рожного движения необходи-мо нечто общее – трезвомыс-лящая голова на плечах.

Старуха с косой страдует на дорогахКаждое пятое нынешнее ДТП уносит человеческую жизнь
Наказаны 60 руководящих 
работников полиции
по представлению заместителя Генерального 
прокурора россии Юрия пономарёва 60 руково-
дящих работников ГУ Мвд россии по свердлов-
ской области привлечены к ответственности

Управление Генеральной прокуратуры РФ 
в Уральском федеральном округе провело про-
верку исполнения федерального законодатель-
ства при приёме, регистрации и рассмотрении 
сообщений о совершённых и готовящихся пре-
ступлениях в территориальных подразделениях 
Главного управления МВД России по Свердлов-
ской области. В ходе надзорных мероприятий 
выявлены многочисленные нарушения. 

В частности, установлено, что оперупол-
номоченный отдела полиции УМВД России по 
Екатеринбургу незаконно отказал в возбуж-
дении уголовного дела по факту сбыта герои-
на. Сотрудник межмуниципального УМВД Рос-
сии «Нижнетагильское» отказал в возбуждении 
уголовного дела по факту хищения 4,8 милли-
она рублей.  А работники аппарата областно-
го главка МВД оставили без регистрации посту-
пившие на «телефон доверия» сообщения. 

Всего в ходе проверки прокуроры выявили 
и отменили более 3,7 тысячи незаконных по-
становлений об отказе в возбуждении уголов-
ных дел, вынесенных сотрудниками полиции. 
По итогам проверки заместитель Генерального 
прокурора РФ Юрий Пономарёв внёс начальни-
ку Главного управления МВД России по Сверд-
ловской области Михаилу Бородину представ-
ление, в котором потребовал дать жёсткую 
оценку деятельности руководства городских и 
районных подразделений полиции. 

По результатам рассмотрения прокурорского 
представления 60 должностных лиц главка МВД, 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Невыплата зарплаты стала 
чрезвычайной ситуацией
в начале февраля в управление Генпрокурату-
ры в УрФо обратились сотрудники предприя-
тия «теплоцентр», что в талицком районе. они 
жаловались, что не получают зарплату.

Проверка показала, что долг по оплате тру-
да за ноябрь-декабрь 2011 года составляет че-
тыре миллиона восемьсот тысяч рублей. Проку-
ратура организовала совещание, на которое вы-
звала директора МУП «Теплоцентр». Все вместе 
они заслушали руководителей управляющих 
компаний, которые сами задолжали деньги  на-
званному предприятию. В итоге ситуация была 
вынесена на специальное рассмотрение терри-
ториальной комиссии по ЧС. И благодаря вме-
шательству надзорного ведомства долги по зар-
плате были погашены в полном объеме.

подборку подготовили сергей авдеев  
и Ирина оШУркова
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в дтп близ 
посёлка буланаш 
не уцелел никто 
из ехавших 
в легковом 
автомобиле

Первая февральская революцияСегодня – день, который бывает раз в четыре годаВладимир ВАСИЛЬЕВ
29 февраля появилось на 
свет божий в 46 году до 
нашей эры — благодаря 
Юлию Цезарю, который та-
ким образом пытался при-
вести в соответствие реаль-
ный и «космический» ка-
лендари. Дело в том, что 
Земля делает годовой обо-
рот вокруг Солнца не за це-
лое число дней (365), а за 
365 суток 5 часов 48 минут 
и 46 секунд. Чтобы урав-
нять процессы, император 
по предложению астроно-
мов повелел в каждый год, 
кратный четырём, добав-
лять дополнительные сут-
ки в феврале.

l В силу своей непостоянно-сти 29 февраля у многих на-родов мира считалось «худым днем». Например, на Руси ду-мали, что в этот день «и скот падает, и дерева засыхают, и повальные болезни появля-ются, и семейные раздоры за-водятся».l Во многих европейских стра-нах вплоть до XVIII века 29 фев-раля было как бы несуществу-ющим днём, датой, не имею-щей юридического статуса. В этот день не заключались сделки, не производились вы-платы, не давали в долг.

l Забавный обычай существу-ет в Шотландии с 1288 года: 29 февраля женщина может сделать предложение о браке любому понравившемуся ей мужчине. И если тот откажет-ся, ему придется заплатить штраф в один фунт.l Малышей, которые появ-ляются на свет 29 февраля, родители часто записыва-ют на 28 февраля или 1 мар-та  (кстати, Геннадий Месяц, о котором мы рассказали на первой странице, отмечает дни рождения 1 марта).

 кстатИ
29 февраля родились:l композитор Джоаккино 
Россини (1792),l создатель знаменитого ор-
кестра Гленн Миллер (1904),l чемпионка мира по шах-
матам Вера Менчик (1906),l писатель Федор Абрамов 
(1920),l председатель КГБ СССР 
Владимир Крючков (1924),l знаменитая лыжница Раи-
са Сметанина (1952),l резидент «Камеди-клаб» 
Гарик Харламов (1980),l человек с самым длинным 
именем в мире, которое со-
стояло из 26 слов (1904)

кроме раисы сметаниной, на земле сейчас живёт ещё четыре 
миллиона человек, родившихся 29 февраля
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Людмила КАДОЧНИКОВА
Что может ожидать чело-
век, подаривший скрип-
ку юному музыканту? Эле-
ментарного – увлеченно-
сти исполнителя и пре-
красной игры. Концерт-
благодарность, когда мож-
но дать слово всем инстру-
ментам, полученным в дар, 
пожалуй, лучшая  форма 
для искреннего  «Спаси-
бо!».«Вечер музыкальных бла-годарностей» собрал в  кон-цертном зале учащихся и их родителей, дарителей и по-печителей колледжа. Симво-лично, что первое заседание Попечительского совета УМК состоялось ровно год назад. Впрочем, его председатель, заслуженный артист России скрипач Дмитрий Коган поза-ботился об интересах коллед-жа прямо на концерте: в со-став совета попечителей во-шел и главный дирижер УА-ФО Дмитрий Лисс.Многое на необычном ве-чере было впервые. Сцена большого зала облеклась в белые одежды, украшенные фирменными знаками. Юные виртуозы –  в  сценических костюмах с символикой УМК. Интернет-трансляция кон-церта симфонического орке-стра, созданного несколько месяцев назад, велась с пяти видеокамер с использовани-ем высокотехнологичной ап-паратуры.Впервые сцена объедини-ла все инструменты – фаготы, скрипки, балалайку, вибра-фон, ударную установку, ко-локольчики, подаренные кол-леджу в прошлом году. Музы-канты – не только учащиеся, но и выпускники. Двое из них сыграли на деревянных духо-вых инструментах настоль-ко экспрессивно, что сомне-ний не осталось – уважитель-ный разговор двух фаготов состоялся. Три мастеровые чешские скрипки звучали на сцене весь вечер. Балалайка-малышка, изготовленная из-вестным мастером, и самый юный исполнитель органич-но влились в ансамбль бала-лаек в мазурке в симфони-ческом сопровождении. Фее-рично звенел и резонировал вибрафон и в импровизации на японскую тему, и в концер-тино с оркестром, послушный решительным рукам Евгения Ханчина.  Двум способным учени-цам из многодетных семей – Кате Лекомцевой (флейта) и  

Тамаре Стариковой (скрипка) вручены от президента фон-да «Развитие» Евы Христен-ко грамоты и премии. Убеди-лись в обоснованности выбо-ра здесь же: Тамара так арти-стично солировала в Русском танце из «Лебединого озера», что получила в награду оглу-шительные аплодисменты и вызовы на поклон.  Настоянный на юности и настроенный на музыкаль-ные приобретения симфони-ческий оркестр под управле-нием молодого дирижера Ан-тона Шабурова уже достиг определенного уровня сла-женности и гармоничности звучания. Конечно, впереди работы ещё много. На взгляд Елены Чечуновой, коллектив готов к выступлению перед депутатами областной Думы. И такое близкое знакомство пойдет только на пользу. Ко-му, как не народным избран-никам принимать участие в решении неизбежных про-блем: хорошие инструменты, участие в конкурсах и фести-валях требуют больших вло-жений. Чем больше концер-тов, тем больше вдохновения у молодых музыкантов, тем острее желание сотворить что-нибудь необычайное. Ещё одно замечательное мероприятие сопровожда-ло приезд Дмитрия Когана: в Уральской консерватории все желающие смогли насладить-ся его творческой кухней. Он  так умеет «приправить» лю-бую музыку, что та зазвучит свежо и неповторимо. Огром-ное удовольствие от предло-женного Коганом прочтения музыкальных страниц полу-чили учащиеся колледжа, сту-денты, преподаватели и я, со-всем не музыкант.  Перефразируя Анну Ахма-тову, скажу: «Когда б вы зна-ли, из каких мелочей рожда-ется музыка!». Легкость, с ко-торой Коган превращал хре-стоматийное произведение в яркую мелодию со взлета-ми фортиссимо и скромными пиано, со своим характером и индивидуальностью, вдох-новляла на собственные му-зыкальные открытия. Благо-даря маэстро пробуждалась и музыка, и ученики. Ког-да удавались повторы неко-торых пассажей, предложен-ные выдающимся скрипачом, юный музыкант ощущал ши-роту своих возможностей,  у него вдруг получалось от-крыть неожиданный образ в привычной для многих поко-лений учащихся мелодии для скрипки.

Разговор двух фаготов в присутствии скрипкиВ Уральском музыкальном колледже прошёл «Вечер музыкальных благодарностей»

Ирина КЛЕПИКОВА
Актёр, вошедший в исто-
рию русского театра обра-
зом Пушкина. Драматург, 
создавший несколько ци-
клов исторических драм. 
Шансонье, чей исполни-
тельский стиль сегодня 
изучают в Уральской кон-
серватории... Масштаб 
творчества Владимира Ба-
лашова подвиг уральцев, 
после ухода его из жизни, 
на ежегодные Балашов-
ские чтения. Нынче они 
особенные: в 2012-м В. Ба-
лашову исполнилось бы 
85. Известно: тайна творче-ства кроется в тайне лично-сти. В. Балашов был челове-ком возрожденческого плана. Не только по разносторон-ности дарований. По ощуще-нию Времени и времён. Когда к 200-летию Пушкина «ОГ» предприняла эксклюзивный демарш – ежемесячный, в те-чение года, выпуск пушкин-ских полос, Владимир Филип-пович прибежал в редакцию и подарил... лист дуба. «В бла-годарность за моего любимо-го Пушкина. Лист – из сада у Фонтанного дома. Я только что из Ленинграда...». Он лег-ко соединял эпохи, временные пространства. Ленинград–Санкт-Петербург... Пушкин–Ахматова... Всё соединялось для него естественно, если связующим звеном была По-эзия.«Поэтом я взращён...» – часто цитируемая строка са-мого В. Балашова не только признание Пушкину. «Взра-

щён поэтом» – определе-ние собственного душевного строя. В этом он был явно ге-роем не нашего времени. Ро-мантик. Бессребреник. Под-вижник. Когда писал пьесу о Пушкине-лицеисте, ему важ-но было побывать в тех ме-стах. «Мне не хватало Лицея Пушкина, его воздуха, его природы... Я трогал деревья, которых касались лицеисты. Наклонился к фонтану «Де-ва с кувшином», глотнул во-ды. Голос без голоса сказал мне: «Запоминай!». Вскоре он сыграл Поэта. Да ещё как сыграл!Когда обозначился боль-шой поэтический дар, он мог бы тратить его на что-то актуальное, востребо-ванное, выгодное. А он на-писал драматические ци-клы «Русь», «Творцы», «Судьбы», и главными ге-роями его стали титаны ду-ха и мысли. Андрей Рублёв, Паганини, Рафаэль, Бах, сподвижники Петра I...Война, которая коснулась его юности, обернулась не только пьесой «Ленинград-ка». (В своё время её напеча-тал всесоюзный журнал «Те-атр», сегодня спектакль по ней – в репертуаре областно-го Дома актёра.) И не толь-ко поэзией о войне. Написав стихотворение «Нет моги-лы у солдата», Владимир Фи-липпович всю жизнь навещал маму своего погибшего дру-га, поклялся найти место его гибели, захоронения. И слово сдержал...Почти десятилетие еже-годных Балашовских чте-ний. Кажется, уже всё из-

вестно о жизни и творчестве Владимира Балашова. После Уральского театрального института за 20 лет на сце-не екатеринбургского ТЮ-За – более 100 ролей. (Пуш-кин! Паганини!). Окончил Литературный институт в Москве, куда был принят по рекомендации Б. Лаврене-ва. Автор более сорока пьес в стихах и прозе. Дипломант Всероссийского конкурса «Поют актёры драматиче-ских театров»... Но Балашов-ские чтения – не только по-пуляризация его творчества (его песни поют, его пьесы играют). Наследие В. Бала-шова продолжают изучать. В родной школе № 77 на Урал-маше создан музей его памя-ти, и ребята – аж через Мур-манский и Тюменский теа-тры – разыскали утрачен-ную было пьесу В. Балашова «Красный олень». На нынеш-них чтениях студенты и пре-подаватели вузов Екатерин-бурга выступили с исследо-ваниями пьес «Преображен-цы», «Проклятие Андрея Ру-блёва». О драме «Дровяни-ковое лето» кто-то вообще заметил: ей одной можно посвятить отдельную встре-чу...Он писал и в жанре соне-та – редком ныне, не всяко-му поэту поддающемся. И сам был редким человеком. «За высокое берёшься, сам в ду-ше высоким будь» – его по-этическое и жизненное кре-до. На Балашовских чтениях, что проходят в уралмашев-ской районной библиотеке, не первый раз звучит: Вла-димир Балашов достоин уве-

«Актёры – вещие пророки сцены...»Владимир Балашов писал это о коллегах – написал о себе

поэтическое 
наследие 
В. Балашова – 
в песнях новых 
исполнителей, 
рисунках юных 
художников урала

 фотофаКт
Хоккеисты «Автомобили-

ста» завершили сезон мат-
чем с командой болельщи-
ков. 

На льду происходило не-
мало удивительного: фор-
варды Алексей Крутов и 
Игорь Величкин облачились 
во вратарскую экипировку, 
в то время как штатные гол-
киперы Иван Лисутин и Ев-
гений Лобанов заняли ме-
ста в атаке, тот же Крутов, 
находясь на скамейке, бил 
в барабан, а Денис Казионов 
устроил кулачный бой, на-
бросившись на Сергея Сту-
пина, ангажированного бо-
лельщиками на одну сме-
ну. В конце матча «Автомо-
билист» грубо нарушил чис-
ленный состав, выпустив на 
лёд всех игроков одновре-
менно. Но что толку? Про-
фессионалы лишь чуть со-
кратили разрыв – 4:6.

Завершала матч серия 
буллитов. Выполнявшая по-
следний бросок  Юлия Де-
ментьева, единственная 
представительница пре-
красного пола в команде 
болельщиков, сбросила на 
лёд перчатки, шлем, затем 
свитер… Оставшись в изя-
щном чёрном корсете, она 
с клюшкой в руках устре-
милась к воротам и посла-

ла шайбу в сетку мимо по-
терявшего волю к сопротив-
лению соперника.

После сирены любители 
щедро одарили профессио-
налов медалями с эмблемой 
«Автомобилиста» и надпи-
сью «суперклуб», затем вру-
чили им кубок с трогательной 
надписью на табличке «Чем-
пионы наших сердец. Сезон 
2011/2012». Затем прошла 
фотосессия, а завершилась 
встреча общим чаепитием в 
фойе КРК «Уралец».

–Мы часто общаемся с ре-
бятами после домашних и вы-
ездных матчей, –говорит Юлия 
Дементьева. –Но встретить-
ся с ними на льду, сыграть в 
хоккей – это нечто совершен-
но особенное. Надеюсь, тради-
ция будет продолжена, и кто-
то еще из девчонок возьмёт в 
руки клюшку.

 –Мне очень понравилась 
встреча, –заявил центрфор-
вард «Автомобилиста» Нико-
лай Бушуев. –Всё было здо-
рово: и сам матч, и общение, 
и фотографирование. Такая 
поддержка ценна вдвойне, по-
скольку, несмотря на неплохо 
проведённую вторую полови-
ну сезона, в целом мы огорча-
ли болельщиков чаще, чем ра-
довали.  

алексей КуроШ

ковечения памяти на родном Уралмаше. Его поэтический цикл «Я с улицы Индустрии» – почти легенда. Его «Белая башня», ода в честь архитек-турного символа Уралмаша, – сама уже символ. «...С Белой башней светлей белый свет». И с Балашовым уральцам бы-ло светлей. Так, может, па-мять о нём достойна увеко-вечения не только в отдель-но взятом районе? Майклу Джексону и Гене Букину ста-вим памятники. А тут?.. Дай Бог, сбудется.
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спектакль 
екатеринбургского 
тЮЗа «Когда в 
садах лицея...». 
Юного пушкина 
Балашов сыграл в 
собственной пьесе

 протоКол
«Зоркий» (Красногорск) – «уральский 

трубник» (первоуральск) – 6:4 (4:2). 
голы:  0:1 – Черных (2), 
  1:1 – Эсплунд (27), 
  2:1 – Ишкельдин (32), 
  2:2 – Игошин (37), 
  3:2 – Шардаков (38), 
  4:2 – Доровских (40), 
  5:2 – Доровских (53), 
  5:3 – Игошин (60), 
  5:4 – Игошин (61), 
  6:4 – Захаров (78).

теннисисты «угМК» 
вошли в четвёрку 
лучших в европе
В четвертьфинале лиги европейских чемпионов 
по настольному теннису верхнепышминский 
клуб «угМК» обыграл по сумме двух матчей 
французский «леваллуа».

В первом поединке, состоявшемся во Фран-
ции, уральская команда проиграла 0:3 по микро-
матчам и 5:9 по партиям. В ответной встрече, про-
шедшей в Балтыме, медеплавильщики взяли бо-
лее убедительный реванш — 3:0 и 9:3.

У «Леваллуа» был только один шанс на общую 
победу: в поединке Эммануэля Лебессона и наше-
го Александра Шибаева. Француз вёл 1:0, потом, 
проигрывая 1:2, сравнял счёт, но в решающей пар-
тии россиянин был на голову сильнее — 11:6.

В двух других микроматчах представители 
«УГМК» не испытали никаких проблем: выступаю-
щие за пышминцев китаец Хоу Инчао и датчанин 
Майкл Мэйз обыграли своих оппонентов Юана Чу-
анга и Игоря Рубцова 3:1 и 3:0 соответственно.

Уральский клуб вышел в полуфинал Лиги 
чемпионов впервые за три года выступлений в ней.

В полуфинале соперником медеплавильщи-
ков будет немецкий «Саарбрюкен». Первый поеди-
нок состоится между 9 и 12 марта в Германии, от-
ветный — через две недели.

Владимир ВасильеВ

За тур до финиша 
«трубник» обеспечил себе 
участие в плей-офф 
несмотря на поражение в Красногорске, 
«уральский трубник» обеспечил себе участие в 
плей-фф чемпионата россии по хоккею с мячом. 
главный конкурент наших земляков «родина» 
проиграла дома «енисею» и теперь уже не сможет 
настичь первоуральцев.

В выездном матче с одним из лидером чемпи-
оната «Трубник» выглядел весьма достойно. Пожа-
луй, лишь в конце первого – начале второго тайма 
«Зоркий» имел солидный перевес, сумев забить на 
этом отрезке три безответных мяча (счёт стал 5:2). 
Однако дубль Игошина тут же вернул интригу. Во-
обще, форвард трубников, вернувшийся в строй 
после тяжёлой травмы, полученной ещё в про-
шлом году, сыграл на высоком уровне и отметил-
ся хет-триком. Справедливости ради стоит отме-
тить, что в составе «Зоркого» отсутствовал 45-лет-
ний Логинов и по сей день остающийся столпом 
обороны подмосковной команды. В заключение – 
любопытный факт: все десять голов в этом матче 
были забиты с игры. Что в современном хоккее с 
мячом случается нечасто.

Завтра в Нижнем Новгороде «Уральский труб-
ник» проводит последний матч регулярного чем-
пионата. Именно местный «Старт» в случае побе-
ды может вытеснить первоуральцев с занимаемо-
го ими одиннадцатого места. Но и «Трубник» име-
ет шанс подняться выше: это произойдёт в слу-
чае выигрыша нашей команды в Нижнем Новгоро-
де и домашнего поражения «Волги» от динамов-
цев Казани.

алексей КуроШ
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Кульминационный момент встречи «автомобилиста» с болельщиками: гол Юлии дементьевой
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Руководство Главного управления МВД России по Свердловской об-
ласти, Совет ветеранов ОВД и ВВ Свердловской области, коллектив Ин-
формационного центра с глубоким прискорбием сообщают  о том, что 26 
февраля 2012 года ушел из жизни старейший сотрудник, ветеран Великой 
Отечественной войны

сидороВ
 дМитриЙ ВладиМироВич

Дмитрий Владимирович родился 23 мар-
та 1920 года. Его трудовая деятельность нача-
лась в 1938 году с должности учителя, затем 
с ноября 1939 года по июль 1946 года служ-
ба в Красной Армии, участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилизации окон-
чил Свердловскую юридическую школу, рабо-
тал в судах, последнее время – член Свердлов-
ского областного суда, заочно окончил Сверд-
ловский юридический институт.

В сентябре 1963 года направлен на рабо-
ту в Управление охраны общественного по-
рядка на должность заместителя начальника следственного отдела по 
г.Свердловску. С июня 1965 года по январь 1978 года возглавлял Первый 
спецотдел - Информационный центр УВД Свердловского облисполкома. 
При Д. В. Сидорове произошло становление новой службы в органах вну-
тренних дел, была проделана большая работа по совершенствованию ав-
томатизированных учетов и обработке статистической информации, с ис-
пользованием возможностей ЭВМ «МИНСК-32». Для более оперативно-
го получения необходимых сведений решались задачи поискового, анали-
тического и статистического характера. Много сил и времени отдавалось 
подбору, расстановке и воспитанию личного состава.

После выхода в отставку Сидоров Д.В. принимал  активное участие 
в организации ветеранского движения в области, непосредственно зани-
мался созданием первичных ветеранских организаций, содействовал их 
организационному укреплению, повышению их активности и авторите-
та.

Боевые и трудовые заслуги, участие в ветеранском движении Сидоро-
ва Д.В. отмечены орденами Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевое содружество», «За безупречную службу» трех 
степеней, многими юбилейными медалями.

Память о наставнике, отличном руководителе и прекрасном, душев-
ном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание состоится 1 марта в траурном зале ГКБ №24 (пер.Риж-
ский,16) в 11.00. Отправление автобусов в 10.00 от здания КИВЦ (Лени-
на, 15а).


