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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -3  -5 В, 3-5 м/с 731

Нижний Тагил +2  -5 Ю, 1-4 м/с 728

Серов -7  -13 С-В, 3-4 м/с 749

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

Красноуфимск -2  -5 В, 4-6 м/с 737

Каменск-Уральский -1  -5 В, 4 м/с 742

Ирбит -4  -8 С-В, 3-4 м/с 753

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ23

марта

Свой надел. И бесплатныйВступили в силу изменения в областной закон о землеВалентина СМИРНОВА
Губернатор Александр Ми-
шарин подписал закон
о внесении изменений в за-
кон «Об особенностях регу-
лирования земельных от-
ношений на территории 
Свердловской области».Текст документа опубли-кован на шестой полосе се-годняшнего номера «Област-ной газеты».Изменения в данный за-кон вносятся регулярно. Большей частью они объяс-няются развитием федераль-ного законодательства.К примеру, 24 июня 2011 года узаконены случаи бес-платного предоставления государственных и муници-пальных земельных участ-ков в собственность юриди-ческих лиц. А именно тем, кто оказывал поддержку в форме 

выделения квартир в новых домах гражданам, пострадав-шим от деятельности других недобросовестных застрой-щиков.18 июля прошлого года произошли новые измене-ния в федеральном законе «О введении в действие Зе-мельного кодекса РФ», кото-рые также отразились в ре-гулировании земельных от-ношений на региональном уровне. Они касались выкуп-ной стоимости – до 1 янва-ря 2012 года по льготной це-не 2,5 процента от кадастро-вой стоимости имели пра-во переоформить земельные участки в постоянное (бес-срочное) пользование юри-дические лица, являющие-ся собственниками располо-женных на них зданий, стро-ений, сооружений.
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Виктор КОЧКИН
До 17 июня 2012 года в 
большинстве многоквар-
тирных домов по стране 
должны быть избраны об-
щественные советы. Так 
предписано обновлённым 
Жилищным кодексом и Фе-
деральным законом №123 
РФ (исключение составля-
ют дома, в которых созданы 
ТСЖ или которые управля-
ются жилищными коопера-
тивами, но таких меньшин-
ство — прим. автора). Есть 
одна проблема, которая мо-
жет помешать эффектив-
ной работе жилищного са-
моуправления.

НакипелоО грядущих изменени-ях мы писали ещё в прошлом году, но до сих пор некото-рые тонкие моменты так и не нашли своего решения. О них буквально на днях напомнил читатель «ОГ».

«Я председатель Сове-та дома по улице Шефской в Екатеринбурге. Я не один год работала старшей по до-му, и очень даже результа-тивно. Вступивший в силу Федеральный закон №123 не регламентирует реше-ние вопросов оплаты дея-тельности членов совета до-ма и его председателя, а так-же возмещения расходов, по-несённых ими для выпол-нения общественной рабо-ты. Замечательно, объем ра-боты колоссальный! Прихо-дя в УК, пройдясь там по ка-бинетам с заявлениями, за-просами, требованиями, по-лучаешь столько негатива. А сколько мы тратим финансо-вых средств? Специально для работы я уговорила мужа ку-пить мне принтер, без него ведь не обойтись... А бумага, чернила к принтеру, на теле-фонные разговоры тратятся очень даже немалые деньги, как на домашний, так и тем более — сотовые телефоны... 

Да я просто-напросто каж-дый день раньше часа ночи спать не ложусь.  Многие из моих знакомых председате-лей уже начинают отходить, так сказать, от дел. Жела-ющие помогать нам что-то в очередь не выстраивают-ся... И собственники просто удавятся за лишнюю копей-ку для оплаты нашей рабо-ты, а тем более УК не заинте-ресована в этом, даже из со-бранных уже средств. И по-этому вопрос об оплате ра-боты председателей должен быть решен на уровне зако-нодательном. Даже за деньги заниматься такой неблаго-дарной работой не очень-то многие будут, уж не говоря, что за идею, не то чтобы бес-платно, а еще и за свои кров-ные, тратя нервы, здоровье и время».
От исключения 
к правилуАктуальность пробле-

мы подтверждает Алексан-дра Рудных, руководитель  Центра поддержки и разви-тия территориального об-щественного самоуправле-ния (ТОС). «Мы готовим ар-гументированные предложе-ния в Государственную Ду-му и Высший совет партии «Единая Россия» (инициато-ра проекта «УправДом»), – говорит она. По словам Алек-сандры Рудных, в Жилищном кодексе РФ должны быть за-креплены следующие нормы.   Уставы советов домов необ-ходимо обязательно реги-стрировать в органах юсти-ции – ведь мы имеем дело с большими и реальными об-щественными объединени-ями жителей, избирающих эти самые советы. А у обще-ственных объединений, как известно,  накоплен мощный опыт по решению всех во-просов, в том числе и финан-совых. 
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«Старший по дому»За права жильцов бьются энтузиасты

Рудольф ГРАШИН
Сегодня в «Областной газе-
те», на  пятой-шестой стра-
ницах, публикуется закон 
«О торговой деятельно-
сти на территории Сверд-
ловской области». Этим до-
кументом регион реализу-
ет свои полномочия, пре-
доставленные ему на феде-
ральном уровне, по выра-
ботке единых подходов к 
развитию торговли во всех 
уголках области.  – Для нас принятие этого закона стало знаковым собы-тием, поскольку для всех, кто работает на потребительском рынке, очень важно иметь чёт-кое представление о том, куда он движется. И те документы, которые будут в соответствии с этим законом приняты, по-зволят определить векторы развития торговли на терри-тории области. То есть полу-чить то, чего так не хватает бизнесу на местах сегодня, – рассказал министр торговли, питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко.Закон носит рамочный ха-рактер, но важность его со-стоит в том, что он определя-ет систему развития торгов-ли. В нём чётко обозначены полномочия высших органов власти региона в этой сфере, а также особое внимание уде-ляется определению статуса, порядку выработки област-ной программы развития тор-говли и соответствующих му-ниципальных программ. От-ныне  именно такие програм-мы будут определять будущее нашей торговли. Параллель-но с созданием областного за-кона о торговле уже шла раз-работка стратегии развития торговли в Свердловской об-ласти на период 2012-2015 го-дов и до 2020 года. –В стратегии будут пропи-саны направления и целевые 

индикаторы, которые позво-лят муниципалитетам создать свои программы. Им предсто-ит определить на своих тер-риториях зоны для развития торговли, предусмотреть их в своих градостроительных планах, которые в ряде муни-ципальных образований нахо-дятся ещё в стадии разработ-ки, – поясняет заместитель министра торговли, питания и услуг Татьяна Попова.Как видим, стратегия раз-вития торговли должна сты-коваться с генеральными пла-нами развития городов, и всё это должно быть рассчитано на годы вперёд.  –Такой подход отвечает ин-тересам как потребителей, так и субъектов торговли. Потому что, и это самое главное, он по-зволяет нам обеспечить про-зрачность всего происходя-щего в этой сфере. Отсутствие программных документов, не-определённость по поводу развития торговли непосред-ственно в муниципальных об-разованиях – это как раз то, что является большой пробле-мой прежде всего для бизнеса, – считает Татьяна Попова.В стратегии развития об-ластной торговли особое вни-мание уделяется сельским и отдалённым территориям. У нас в области высокий, по сравнению с другими регио-нами, уровень обеспеченно-сти торговыми площадями, он почти в полтора раза пре-вышает норматив по России. А вот качественных площа-дей не хватает. Разработчики нового закона надеются, что с его помощью нынешние пе-рекосы в торговле останутся в прошлом, и эта услуга будет доступной для каждого жите-ля области.
(Обсуждение закона в 

редакции «ОГ» состоится в 
следующую среду на «кру-
глом столе».)

Внятные правила для торговлиС принятием областного закона будущее потребительского рынка станут определять программы
Пошли 
на поправку
В этом году в Екатеринбурге 
отремонтируют двадцать муниципальных 
больниц и поликлиник. На эти цели из 
федерального бюджета выделено 182 
миллиона рублей.
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Очередь переехала 
в Интернет
Записать ребёнка в детский сад или 
школу теперь можно и через портал 
госуслуги.рф.
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«Ценовые войны» 
между Минобороны 
и предприятиями ОПК 
закончились
В Государственную Думу РФ поступил 
законопроект о гособоронзаказе, 
дающий право корректировать цену 
на военную продукцию в процессе 
исполнения контрактов.
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Налог для игорного 
бизнеса
Налоговые ставки по налогу на игорный 
бизнес – этому посвящён закон 
Свердловской области.
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А у вас 
был ремонт?
Какие многоквартирные дома были 
капитально отремонтированы на 
Среднем Урале в прошлом году? 
Итоги выполнения соответствующей 
региональной адресной программы – 
сегодня в «ОГ».

  9-11

Есть вопрос
Блогер помешал сыщикам. Или они 
нарушили его права?
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Жизнь 
после взрыва
Разрушений от взрывов газа в последнее 
время становится всё больше. А как 
живут люди после таких потрясений? 
Трудно живут...
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В 1975 году в Екатеринбурге был открыт музей истории архитекту-
ры и промышленной техники Урала. 

Музей расположен на месте, где была запущена плотина, пи-
тавшая новенький железоделательный завод на левом берегу Исе-
ти. В 1726 году здесь же начала работать первая на Урале камне-
резная фабрика. Рядом располагались лесосушильня, чертежная 
контора, токарный цех, кладовые...  

После революции 1917 года помещения были преобразованы 
в вагоностроительный завод. Во время Великой Отечественной во-
йны в его цехах размещались эвакуированные предприятия. За-
тем пространство бывшего завода использовалось в качестве скла-
дов и архива – до тех пор, пока в 1972-м на Урале не открылся пер-
вый архитектурный вуз. Вскоре после этого было принято реше-
ние свердловского горисполкома «Об организации Музея исто-
рии планировки и застройки города Свердловска». После откры-
тия музей занимался не только сбором материала о застройке го-
рода, он стал центром научно-творческой деятельности студентов, 
общественно-политической и практической работы кафедр. А еще 
сюда стекались уникальные материалы по истории горнозаводской 
техники Урала, планы и фотографии старых уральских заводов, 
интерьеров цехов. Поэтому позже музей переименовали в соответ-
ствии с его новой ориентацией.

Флаг держать!Международная команда альпинистов подняла флаг Свердловской области на самую высокую гору Южной Америки
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Для многих 
поколений наших 
соотечественников 
символом 
управдома остается 
Варвара Сергеевна 
из фильма 
«Бриллиантовая 
рука» в исполнении 
Нонны Мордюковой

Покорив семь высочайших вершин мира, в числе которых Эверест, первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Евгений Корягин автоматически вступит в так называемый «Клуб семи вершин». Это неформальное 
объединение альпинистов, совершивших восхождения на высочайшие вершины семи континентов. В настоящее время Корягин 
покорил Эльбрус и Аконкагуа, следующая цель —  Килиманджаро

РИ
А 

Н
О

ВО
СТ

И



2 Пятница, 23 марта 2012 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор
Свердловской области,
Законодательное Собрание 
Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
Российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор:
Дмитрий ПОЛЯНИН

Дежурный редактор номера: 
Виктор СМИРНОВ

Редакционная коллегия:
Сергей АВДЕЕВ 
Владимир ВАСИЛЬЕВ
Василий ВОХМИН
Андрей ДУНЯШИН
Ирина КЛЕПИКОВА
Алексей КУРОШ 
Наталья ПОДКОРЫТОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620004, Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта: 
            og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru

http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802, 73813
льготные — 09056, 73811

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Заместители редактора – 
375-85-45
Ответственный секретарь – 
262-77-08
Отдел промышленности 
и малого бизнеса – 262-54-85
Отдел информации – 
355-28-16
Отдел спортивно-массовой работы 
– 262-69-06
Отдел социальных проблем 
и общественных отношений – 
375-78-28, 262-77-09

Отдел политики и власти – 
262-63-02
Отдел гуманитарных проблем – 
261-36-04, 262-61-92
Отдел образования и науки – 
374-57-35, 375-80-33
Отдел подписки, рекламы и 
маркетинга – 262-54-87, 
262-70-00
Отдел специальных 
корреспондентов – 355-37-50
Юрист редакции – 355-29-46
Фотокорреспонденты – 375-80-01
Бухгалтерия – 262-54-86
Отдел МТО – 262-69-04.

Корреспондентский 
пункт
в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по Екатеринбургу — 371-45-04 
(начальник отдела эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с Законом РФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 

право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
За содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна 
на момент публикации.

Номер отпечатан 
в ЗАО «Прайм Принт 
Екатеринбург»:
620027, Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

Заказ 1149
Тираж 76823
Сертифицирован 
«Национальной 
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
ВМЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Валентин ЖИВУЛИН
Ирбит по числу изданных 
книг по краеведению среди 
муниципалитетов восточной 
части области занимает ес-
ли не первое, то одно из пер-
вых мест. Благодаря Ивану Антропо-ву, Якову Герштейну, Алексею Смирных, Владимиру Аникину, другим любителям собирания по крупицам истории малой ро-дины, «белых пятен» в этой са-мой истории если и осталось, то совсем немного. Вместе с тем число людей, желающих найти ответы на многие вопросы, связанные со знаменитой Ирбитской ярмар-кой, местным градостроитель-ством или мотоциклострое-нием, с каждым годом явно не убывает.Чтобы сделать поиск этой информации еще более про-стым и удобным, работники ирбитской центральной го-родской библиотеки имени Мамина-Сибиряка «издали» электронную книгу под назва-нием «Купечество Ирбита: име-

на и судьбы (XIX – начало XX ве-ка)». В неё «загнали» матери-алы о деятельности наиболее известных представителей ир-битского торгового сообщества –  Дмитрия Зязина, семьи Казан-цевых и династии Пахомовых.Составители книги основа-тельно порылись в архивных кладовых, причем как государ-ственных, так и частных, снаб-дили тексты богатыми иллю-страциями.Сейчас «в свет вышла» толь-ко первая часть издания, но в скором будущем появится и вто-рая. Уже подобраны интерес-ные сведения о купцах Вячесла-ве Андрееве, Ивойло Брюшко-ве, Киприяне Бердюгине, Иване Вырбитских, братьях Колмако-вых и Бучельниковых. Затем би-блиотекари планируют собрать материал о культурной жизни города и окрестностей в тот пе-риод, когда Ирбит был крупным ярмарочным центром. – Заняться «книгоиздатель-ством» нас побудило приглаше-ние участвовать во всероссий-ском конкурсе электронных краеведческих изданий «Край в формате DVD», который про-

Купечество в формате DVDИрбитские библиотекари предлагают изучать историю в электронном виде

водился по инициативе наших питерских коллег, – рассказала заместитель заведующей би-блиотекой Ирина Чернавина. – «Купечество Ирбита», к сожале-нию, не заняло призового ме-ста, поскольку организаторы конкурса не разделили участ-ников на «весовые» категории, и муниципальные библиоте-

ки участвовали наравне с на-учными и национальными. Тем не менее опыт нам пригодил-ся, книжка читателями востре-бована. Сейчас она существу-ет только на DVD, но после то-го, как мы обновим сайт библи-отеки, почитать о купечестве Ирбита можно будет и там. 
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Кашино благоустраивают 
и окультуривают
В селе Кашино Сысертского городского 
округа – большие перемены. По обращению 
жителей улицы Новая спилили около 
шестидесяти старых тополей. Планируется 
строительство дороги внутри частного 
сектора, а также во дворах многоквартирных 
домов. Кроме того, скоро начнется ремонт 
деревянного моста, ведущего на гражданское 
кладбище, сообщает газета «Сысертская 
неделя». 

Между тем кашинцы успевают с поль-
зой и удовольствием проводить свой досуг. В 
селе появилось несколько общественных ор-
ганизаций: общество ветеранов и детей вой-
ны «Память сердца» и «Женсовет», который 
будет заниматься социальными вопросами и 
проблемами матерей. 

В Каменске-Уральском 
пройдёт первый
фестиваль профессий 
швейной отрасли 
Быть закройщиком, портным и модельером 
сегодня престижно, считают руководители 
швейных ателье Каменска-Уральского. 
Недавно они предложили организовать 
фестиваль профессий «Шаг к мечте» и 
получили поддержку администрации города. 
Показ творческих достижений швейников 
состоится 3 апреля, сообщает официальный 
городской портал. 

Интерес к этому фестивалю проявили не 
только предприниматели, но и учреждения 
среднего профессионального образования. В 
Каменске 43 ателье, есть спрос на творческие 
квалифицированные кадры. 
Фестиваль профессий пройдёт на базе ка-
менского техникума строительства и ЖКХ, 
который уже много лет готовит технологов, 
конструкторов и модельеров швейных изде-
лий. Сначала всех участников познакомят с 
условиями, которые созданы здесь для обу-
чения. Затем состоится презентация предпри-
ятий швейной отрасли Каменска-Уральского. 
Она задумана в виде конкурсной программы, 
включая «автопортрет» каждого ателье и по-
каз его эксклюзивной коллекции. 

В Верхней Салде
выбрали лучшего
экскаваторщика
Верхнесалдинские машинисты экскаваторов 
на прошлой неделе соревновались в 
профессиональном мастерстве, сообщает 
портал vsalde.ru. Пятерым конкурсантам 
было необходимо преодолеть три этапа 
соревнований. Так, им нужно было загрузить 
торфом как можно больше двадцатитонных 
машин и сделать это как можно 
аккуратнее. В результате было заготовлено 
660 тонн торфа, который пойдет на 
сельскохозяйственные нужды предприятия и 
населения города. 

Самое интересное происходило на третий 
день конкурса, который проходил на терри-
тории цеха №19 ВСМПО-АВИСМА. После вы-
полнения теоретического задания машинисты 
приступили к практическому: стараясь не рас-
плескать ни капли воды из наполненного ве-
дра, с помощью ковша экскаватора конкур-
санты перемещали его с одного места на дру-
гое. Кроме того, участники подготовили до-
машнее задание – трюк со спичечным короб-
ком. Не повредив, его нужно было закрыть 
ковшом экскаватора. Первое место, пять ты-
сяч рублей и звание лучшего в профессии по-
лучил Сергей Суетин. 

Второклассники
из Артёмовского
взяли шефство
над своим подъездом 
Савелий Кожевников и Саша Налимова 
живут в Артёмовском, в доме на 
Полярников, 23, в подъезде №4, пишет 
газета «Всё будет!». Шефство над своим 
подъездом школьники взяли ещё в 
прошлом году. Они украшают место общего 
пользования к праздникам, поздравляют 
соседей, устраивают театрализованные 
представления. В частности, к 8 Марта 
ребята нарисовали плакат для всех мам 
и бабушек, развесили по всему подъезду 
шарики и бумажные цветы. А недавно во 
дворе сожгли Масленицу. 

– Когда на 8 Марта накрывали стол, не 
было денег, чтобы купить угощение, поэтому 
мы повесили в подъезде объявление «Прода-
ются снежные камни» со своими номерами 
телефонов, – делятся секретами «бизнеса» 
Саша и Савелий. — Все жители подключи-
лись к игре. Баба Галя даже за пятьдесят ру-
блей камешек снежный купила. 

На собранные средства юные энтузиа-
сты приобрели сок, конфеты и угостили со-
седей. 

Электронные 
книги тоже имеют 
обложки. На 
обложку книги про 
купечество попал 
фрагмент фасада 
одного из зданий 
старого Ирбита

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Сотрудники министерства 
информационных техноло-
гий и связи Свердловской 
области провели презента-
цию, на которой рассказали 
и показали, как это сделать 
грамотно. На презентации 
присутствовали специали-
сты областного минобраза 
и управления образования 
Екатеринбурга. Теперь они 
смогут давать грамотные 
консультации родителям.Электронная запись в шко-лу и в детский сад впервые заработала в прошлом году в Нижнем Тагиле. Этот город был выбран пилотной пло-щадкой проекта, и теперь его опыт распространён почти на всю Свердловскую область. Исключение составляют рай-оны, где пока есть сложности с доступом в Интернет, и Ека-теринбург. В столице Урала особая ситуация. Из-за того, что управление образования в этом год перекраивает рас-пределение школ между до-мами, в программу не успели внести изменения. Но Екате-ринбург включится в проект, может быть, на будущий год. Тагильчанка Ирина Шнайд-миллер – из тех, кто опробо-вал технологию на себе ещё в прошлом году.–Я зарегистрировалась на сайте госуслуги.рф в на-чале 2011 года. Когда в апре-ле я узнала, что можно запи-сать ребёнка в школу через Интернет, ни минуты не со-мневалась. Тут же отправила заявление, – вспоминает ма-ма первоклассницы. 

Заполнение заявления за-няло не больше пяти минут. В него было необходимо вве-сти, например, данные свиде-тельства о рождении и про-писки ребёнка. Автоматиче-ски в окошке выскочит но-мер школы, в которую ребён-ка направляют согласно про-писке. В ещё одном окошке можно указать предпочитае-мую школу. В течение трид-цати дней учреждение долж-но рассмотреть заявление и пригласить родителя на собе-седование. Ирину пригласили в шко-лу через несколько дней, она принесла с собой оригинал своего паспорта, свидетель-ства о рождении ребёнка, его медицинскую карту... Ребён-ка тут же зачислили. Ирина признаётся, что в классе, где учится её дочь, она одна запи-сала ребёнка через госуслу-ги.рф, остальные по старинке несли в школу письменные заявления. О новой возмож-ности они просто не знали. Ирина – руководитель дет-ского сада «Веснушки» в Ниж-нем Тагиле, и она сразу поде-лилась обретённым опытом с родителями своих воспитан-ников. Министр информаци-онных технологий и связи Свердловской области Ири-на Богданович отмечает, что родители вправе заполнять и письменные заявления на по-становку в очередь в школу и в детский сад. Но они всё рав-но будут вводиться в единый информационный реестр вручную сотрудниками обра-зовательного учреждения.

Очередьпереехалав ИнтернетЗаписать ребёнка в школуи детский сад через порталгосуслуги.рф могут жители 67 свердловских муниципалитетов

Пошли на поправкуВ этом году в Екатеринбурге отремонтируют двадцать больниц и поликлиник
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Алевтина ТРЫНОВА
На эти цели из федераль-
ного бюджета по програм-
ме модернизации системы 
здравоохранения выделе-
но 182 миллиона рублей. 
В горздраве сообщают, что 
список подлежащих ре-
монту учреждений опре-
делён, средства между ни-
ми распределены, но сум-
мы по конкретным адре-
сам назовут только после 
некоторых формальных 
процедур.В самих лечебных учреждениях поступле-ния федеральных средств ждали с нетерпением, од-нако, признают, что на ра-дикальные изменения па-циентам рассчитывать не стоит. – Денег не хватает всег-да, – комментирует Сер-гей Пискунов, замести-тель главного врача ЦГБ № 2, где по программе бу-дут отремонтированы два отделения. – Самый моло-дой корпус нашей боль-ницы, кстати, построен в 1976 году, естествен-но, все они требуют ка-питального ремонта. Вы-деленных средств на его проведение, увы, не до-

статочно. В первую оче-редь, эти средства должны быть направлены на при-ведение наших помеще-ний в соответствие с изме-нившимся санитарным за-конодательством. Соглас-но новым правилам, к при-меру, изменились требова-ния к площади кабинетов, необходимо наличие эпид-заключений на некото-рые отделочные матери-алы, обязательна органи-зация источников резерв-ного водоснабжения и так далее.  По словам врачей, в ходе реализации феде-ральной программы по-рой возникают проблемы, которые требуют допол-нительных затрат. К при-меру, в прошлом году всё та же вторая больница получила новый рентген-диагностический ком-плекс. Но для его уста-новки понадобился сроч-ный  ремонт целого поме-щения с учётом опасного ионизирующего излуче-ния.К ро м е  т о г о ,  ре н тг е н -к аб и н е т в  эт о й  бо льн и -ц е  р ас п о ложе н  н а  в т о -ро м  этаже  з дан и я ,  и  с о -трудн и к и  в с е рь ё з  о п ас а-ли с ь ,  ч т о  п о л м оже т н е 

в ыде рж ать м н о г от о н -н ый  ап п ар ат.   И з- за  н о -в ых тр ат  кап ре м о н т от о -дв и н улс я  н а  н е о п ре де -лё н н ый  с ро к .  – Установить медобору-дование – это не лампоч-ку переставить, – отмеча-ет Сергей Пискунов. – Че-рез три месяца в больни-цу должен поступить флю-рографический цифровой комплекс, который нам предстоит тоже  разме-стить в устаревшем зда-нии. Городу пришлось из кожи вон лезть, чтобы оты-скать средства на подго-товку помещения для ком-плекса. Пока не известно, как изменится график рабо-ты городских больниц в связи с ремонтными рабо-тами. В некоторых из них нас уверили, что постара-ются не закрывать стаци-онары и отделения на дли-тельное время. Ремонт-ные работы начнутся по-сле того, как разработан-ная лечебными учрежде-ниями сметная докумен-тация пройдёт проверку в контрольно-ревизионном управлении и состоится аукцион среди компаний- подрядчиков. 
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: JUSTMEDIA

Пациенты 
центральной 
городской 
больницы № 2 
им. Миславского 
давно поставили 
ей диагноз: 
«тяжело больна,  
требуется срочное 
оперативное 
вмешательство»

Список лечебных учреждений 
Екатеринбурга, подлежащих ремонту 

в 2012 году

Ирина АРТАМОНОВА
Альпинисты покорили 
крупнейшую вершину Ар-
гентины – Аконкагуа, вы-
сота которой составля-
ет 6962 метров. Флаг раз-
вернул первый замести-
тель министра транспор-
та и дорожного хозяйства 
Свердловской области Ев-
гений Корягин.Команда, в которую он входил, состояла из шести человек: четырёх русских, ирландца и американки. Ев-гений Корягин, проводив-ший таким экстремальным образом свой отпуск, рас-сказал «ОГ», что треккинг и альпинизм – его давнее хобби. Вершины Евгений покоряет вместе с несколь-кими своими однокурсни-ками, окончившими в 2003 году географический фа-культет МГУ.Восхождение на Аконка-гуа заняло у альпинистов около 20 дней. Сначала они совершили десятичасовой марш-бросок с частью сна-ряжения от входа в нацио-нальный парк Аконкагуа до базового лагеря «Пласа де Мулас», расположенного на высоте 4 370 метров. Этот лагерь – отправная точка для всех альпинистов, гото-вящихся к восхождению на вершину. Здесь они живут, отдыхают и готовят снаря-жение.По словам Евгения Ко-рягина, самое сложное в восхождении – погодные условия и акклиматизация. Адаптация организма че-ловека, поднявшегося на такую высоту, происходит 

крайне медленно и требует определенных условий: по-требления большого коли-чества жидкости, трениров-ки дыхательной системы и, самое основное – осущест-вления так называемых ак-климатизационных выхо-дов. Во время этих выходов Корягин с командой подни-мались на промежуточные лагеря, расположенные на высоте 5000, 5500, 6000 ме-тров, ночевали там и спу-скались в базовый лагерь для отдыха.Покорение вершины Аконкагуа начинается с вы-соты около 6000 метров, с лагерей «Берлин» и «Холе-ра».–Восхождение до вер-шины длилось порядка де-сяти часов. В дневное вре-мя может быть очень сол-нечно, поэтому стартовать принято часа в три ночи, — рассказал «ОГ» Евгений Корягин. – Поскольку каж-дый лишний грамм на та-кой высоте превращает-ся в тонну, с собой берет-ся только самое необходи-мое – запас воды, субли-мат (это концентрирован-ная еда для поддержания сил), смена термобелья. У меня в рюкзаке с само-го начала экспедиции так-же лежал флаг Свердлов-ской области, торжествен-но врученный мне в адми-нистрации губернатора.После восхождения и установки флага усталыми, но счастливыми покорите-лями вершины были сдела-ны фотографии, подтверж-дающие их пребывание на высочайшей вершине Юж-ной Америки и Южного по-лушария.

Флаг держать!
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На Урале начали 
подготовку к первомаю
вопросы подготовки к празднику губернатор 
александр Мишарин обсудил вчера с предсе-
дателем Федерации профсоюзов свердлов-
ской области андреем ветлужских, сообщает 
департамент информационной политики гла-
вы региона.

Празднование Первомая-2012 станет важ-
ным этапом в развитии акции «Славим че-
ловека труда». Большинство свердловских 
предприятий сегодня успешно работают, их 
сотрудники вовремя получают зарплату. А это 
значит, есть все основания полагать, что на 
первомайскую демонстрацию уральцы вый-
дут сплоченными рядами. Предполагает-
ся, что в Екатеринбурге демонстранты сфор-
мируют несколько колонн, одна из них — из 
представителей общественного движения «В 
защиту человека труда». Также на демонстра-
ции будут представлены образцы продукции, 
выпускаемой предприятиями области — вы-
ставки развернутся прямо на улицах.

–Профсоюзные организации являются 
важнейшим звеном диалога между работода-
телями и сотрудниками, — подчеркнул Алек-
сандр Мишарин в ходе встречи с Андреем 
Ветлужских. — Очень важно развивать прак-
тику заключения коллективных договоров. 
И, конечно, необходимо продолжать акцию 
«Славим человека труда».

Губернатор поблагодарил руководство 
профсоюзов за продуктивную работу и выра-
зил надежду на то, что первомайские меро-
приятия пройдут на высоком уровне.

Дмитрий Рогозин стал 
спецпредставителем  
по приднестровью
президент РФ Дмитрий Медведев назна-
чил вице-премьера Дмитрия Рогозина сво-
им специальным представителем по при-
днестровью, сообщает Русская служба но-
востей.

Соответствующий указ размещён на офи-
циальном сайте главы государства. Документ 
вступает в силу со дня подписания. Как объ-
яснила пресс-секретарь президента Наталья 
Тимакова, при назначении учитывалось нали-
чие у вице-премьера Дмитрия Рогозина опы-
та ведения международных переговоров, по-
скольку ситуация на Приднестровье сейчас 
непростая.

Кроме того, Дмитрий Медведев подпи-
сал указ о назначении главы Северной Осетии 
Таймураза Мамсурова специальным предста-
вителем президента по Южной Осетии. Этот 
выбор тоже не случаен: Северную и Южную 
Осетию связывают тесные экономические и 
гуманитарные отношения.

Михаил Горбачёв решил 
возродить свою партию
Экс-президент сссР Михаил Горбачёв за-
явил о намерении воссоздать социал-
демократическую партию, сообщает Риа «Но-
вости».

Однако возглавлять эту партию, как не-
сколько лет назад, Горбачёв не собирается, 
он планирует лишь инициировать её возрож-
дение.

- Сейчас в России очень много путани-
цы в партийном строительстве, а социал-
демократическая партия может объединить 
огромные круги, — заявил Михаил Горба-
чёв.

О том, кто может войти в состав новой 
политической структуры и стать её офици-
альным лидером, пока, как считает един-
ственный советский президент, говорить пре-
ждевременно. Он уже обратился за поддерж-
кой к своим бывшим соратникам —  
экс-членам социал-демократической партии, 
чтобы они высказали свои предложения.

Напомним, социал-демократическая пар-
тия была зарегистрирована в 1991 году. Че-
рез три года она раскололась на две партии 
с одинаковым названием: под председатель-
ством Александра Оболенского и под пред-
седательством Анатолия Голова. В сентябре 
1995 года они объединились, новым пред-
седателем стал Сергей Белозерцев. Позже 
должность председателя и вовсе упраздни-
ли, партию стал возглавлять президиум прав-
ления. В 2002 году СДПР была закрыта по ре-
шению суда и исключена из реестра партий. 
В том же году под названием СДПР была за-
регистрирована партия, созданная Михаи-
лом Горбачевым и Константином Титовым. Но 
просуществовала она недолго — распалась в 
2007 году.

Евгений Ройзман  
войдёт в оргкомитет  
партии прохорова
создавая свою партию, Михаил прохоров де-
лает ставку на проверенных лиц, сообщает 
газета «коммерсант».

В оргкомитет партии войдут люди, из-
вестные по президентской кампании Про-
хорова: главный редактор журнала «Новое 
литературное обозрение» Ирина Прохоро-
ва, совладелец сети аптек «36 и 6°» Артем 
Бектемиров, проректор Российской эконо-
мической школы Константин Сонин, ген-
директор компании «Оптоган» Максим Од-
ноблюдов, член Общественного совета по 
жилищной политике Минрегиона РФ Сер-
гей Яшечкин, председатель совета дирек-
торов группы «Каскол» Сергей Недорослев, 
владелец сети «Связной» Максим Ногот-
ков, сенатор Александр Починок, а так же 
глава фонда «Город без наркотиков» Евге-
ний Ройзман.

Напомним, о намерении создать принци-
пиально новую сетевую партию Михаил Про-
хоров заявлял ещё во время предвыборной 
гонки.

подборку подготовила анна осипова 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Одна из главных задач 
«Единой России» на бли-
жайшее время — настро-
иться на работу в новых по-
литических условиях.Об этом шла речь на за-седании политического со-вета Свердловского регио-нального отделения партии «Единая Россия», где бы-ли подведены итоги кампа-ний по выборам Президен-та РФ и органов местного са-моуправления. Итоги тако-вы: из девяти территорий в шести на выборах глав мест-ного самоуправления побе-ду одержали представите-ли партии «Единая Россия». В 25 территориях выборы в представительные органы впервые проходили по сме-шанной системе и впервые депутаты муниципальных Дум избирались по партий-ным спискам.–Один из самых высо-ких результатов – 65 процен-тов – в Верхней Салде. Ниж-ний Тагил чуть-чуть не до-брал до 50 процентов. Теперь в Свердловской области в 35 местных Думах у «Единой России» уверенное большин-ство, а в 15 Думах — более 70 процентов. 560 мандатов по-лучено нами по итогам мест-ных выборов – это почти 55 процентов от всех замещае-мых депутатских мест, — со-общил секретарь региональ-ного политсовета «ЕР» Вик-тор Шептий.Позиции крепкие, однако единороссы намерены при-влечь к сотрудничеству де-путатов-самовыдвиженцев, чтобы в формате диалога строить общую работу. Кроме того, по словам Виктора Шептия, главы тер-риторий, избранные не от «Единой России», откликну-лись на предложение о диа-логе. Таким образом, «партия большинства» готовится к работе в новых политических условиях. В том числе, в усло-виях, когда количество поли-тических объединений резко возрастёт. Напомним: Госдума РФ на заседании 20 марта при-няла во втором чтении за-конопроект об упрощении процедуры создания поли-тических партий, в частно-сти, изменяются требова-ния к их минимальной чис-ленности. Теперь для созда-ния партии достаточно 500 человек. Третье чтение зако-нопроекта состоится 23 мар-та. Как ожидается, Совет Фе-

дерации рассмотрит законо-проект уже 28 марта, после чего документ поступит на подпись Президенту РФ.–Мы намерены выстра-ивать партнёрские отноше-ния с новыми политически-ми объединениями, которые появятся в результате упро-щения процедуры регистра-ции партий, — сообщила в разговоре с журналистом «Областной газеты» заме-ститель председателя реги-онального Законодательно-го Собрания, руководитель фракции «ЕР» в областном парламенте Елена Чечунова. – Однако мы готовы рабо-тать лишь с теми, у кого бу-дет чёткая программа, чёт-кая цель, ради которой объ-единились члены той или иной партии. На прошедших местных выборах оппозици-онные партии и кандидаты в ряде случаев использовали друг друга в корыстных це-лях. Кандидат — чтобы по-пасть в партийный список, избраться и получить депу-татский мандат. А партия за счет узнаваемости, имени кандидатов записывала по-беду на свой счет. На самом деле их ничто не связывает, ни о программе, ни о реше-нии проблем граждан, ни о какой-либо ответственно-сти речи не идёт. С такими эфемерными партиями нам точно не по пути.

Сила в согласииЕдинороссы настроены  на диалог с другими партиями
 кстати
Первый заместитель гла-

вы Сысертского городского 
округа Владимир Дорохов, 
баллотировавшийся в мест-
ную Думу от «Единой Рос-
сии» отказался от чиновни-
чьей должности в пользу де-
путатского мандата, написав 
заявление об увольнении из 
администрации по собствен-
ному желанию.

- Хочу поработать в Думе 
и, надеюсь, теперь здесь 
многое изменится, — так 
прокомментировал он своё 
решение в беседе с корре-
спондентом «ОГ». – Раньше 
90 процентов решений Думы 
готовила городская админи-
страция. Разве это правиль-
но, когда администрация 
сама составляет планы, сама 
потом это исполняет, да ещё 
и сама контролирует свои 
же действия? Поэтому рабо-
та представительного органа 
ощущалась слабо.

Как стало известно, де-
путаты Думы Сысертского ГО 
избрали Владимира Дорохо-
ва своим председателем.

Леонид ПОЗДЕЕВ
На расширенном заседа-
нии коллегии Министер-
ства обороны РФ 20 мар-
та Президент России Дми-
трий Медведев поручил 
ускорить работу по заклю-
чению контрактов в рамках 
гособоронзаказа.Деньги выделяются огромные, и надо на них заку-пать качественное вооруже-ние, подчеркнул президент.Напомним, что в статье «Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России», опубликованной в феврале 2012 года в «Рос-сийской газете», Владимир Путин писал, что на модер-низацию армии и техниче-ское переоснащение оборон-ной промышленности на бли-жайшее десятилетие направ-ляются 23 триллиона рублей. В 2012 году на эти цели бу-дет израсходовано более 700 миллиардов рублей.Особое внимание тема гособоронзаказа-2012 при-влекает в контексте ситуа-ции с ней в предыдущие го-ды. Так, в 2009 году по дан-ным Счётной палаты РФ гос-оборонзаказ не был выпол-нен и наполовину. Последо-вал ряд правительственных решений, тем не менее в мар-те 2011 года Дмитрий Медве-дев сообщил, что и часть обя-зательств по государственно-му оборонному заказу 2010 года «была провалена». В на-

чале мая 2011 года на совеща-нии по развитию ОПК прези-дент устроил уже настоящий разнос чиновникам, ответ-ственным за срыв сроков по гособоронзаказу, и потребо-вал завершить его размеще-ние до конца мая. Но и в этот срок военные и оборонщи-ки не уложились. Тогда глава правительства Владимир Пу-тин поставил задачу завер-шить заключение всех кон-трактов до 1 сентября 2011 года. Однако в конце августа на совещании в правитель-стве премьер-министр уко-рял вице-премьера Игоря Се-чина и министра обороны Анатолия Сердюкова, что, по его данным, более 30 процен-тов от общего объёма гособо-ронзаказа всё ещё не обеспе-чено контрактами…В чём же причины? Кон-тролировавший ранее вы-полнение гособоронзаказа в военном ведомстве генерал армии Владимир Поповкин в одном из своих интервью для прессы пояснял, что «распро-странение рыночных отно-шений на ОПК существенно изменило «советскую» прак-тику взаимодействия Мин-обороны с предприятиями», из-за чего мол, и возникают то и дело «нестыковки». Но в апреле 2011 года Поповкин с военной службы был уволен и возглавил Роскосмос, а 1 сентября того же года прези-дент Дмитрий Медведев на-значил на должность перво-го замминистра обороны на-

чальника вооружения Алек-сандра Сухорукова. А в конце декабря оставил свой пост и вице-премьер Сергей Иванов, курировавший оборонную промышленность, и на эту должность 23 декабря 2011 года Указом президента на-значен бывший полпред Рос-сии при НАТО Дмитрий Рого-зин.В феврале 2012 года пре-зидиум правительства одо-брил проект Федеральной целевой программы по раз-витию ОПК до 2020 года. К этому сроку на предприяти-ях «оборонки» производи-тельность труда должна уве-личиться в 2,6 раза, подчер-кнул Владимир Путин. Пре-мьер потребовал «устранить причины, которые вызыва-ют постоянные корректиров-ки, уточнения, чехарду с кон-трактами». «Заводы должны получить возможность пла-нировать свою загрузку за-ранее и на несколько лет впе-рёд», — пояснил Владимир Путин и предложил зафикси-ровать размер авансовых пла-тежей со стороны госзаказчи-ка вплоть до уровня годового объёма финансирования гос-контракта.После заседания вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил: «Мы вошли в тот са-мый ритм, заданный статьёй председателя правительства в «Российской газете», и к 15 апреля подавляющее боль-шинство всех контрактов бу-дут заключены».

Отметим также, что пра-вительство уже внесло в Гос-думу законопроект «О госу-дарственном оборонном за-казе». Этот документ, по сло-вам Дмитрия Рогозина, дол-жен предотвратить пробле-мы при заключении военных контрактов, проявившиеся в минувшем году. В частно-сти, он предусматривает воз-можность корректировки це-ны на продукцию оборонных предприятий при заключе-нии долгосрочных контрак-тов. Если срок поставок пре-вышает три года, цена мо-жет меняться по ходу выпол-нения контракта, правда, для утверждения новой цены то-го или иного изделия потре-буется отдельное решение правительства.В законопроекте прописа-ны обязанности заказчиков и исполнителей гособоронза-каза. Среди исполнителей вы-делены «головные предприя-тия», с которыми заказчик и будет заключать контрак-ты. Заказчик должен сформи-ровать начальную цену кон-тракта и в дальнейшем сле-дить за эффективным расхо-дованием бюджетных денег. А головному исполнителю предписано обосновать це-ну продукции, сроки и усло-вия финансирования заклю-чённого контракта для заказ-чика. Кроме того, головному исполнителю гособоронзака-за предоставляется право са-мому выбирать предприятия, которые будут задействова-

ны в производстве заказан-ных ему вооружений (при-чём это могут быть и частные фирмы).Важно, что в законе пред-усмотрен принцип авансиро-вания заказов, на отсутствие которого руководители пред-приятий ОПК жаловались бо-лее всего. Правда, в законо-проекте не прописано какой именно может быть величи-на аванса, но, по словам мини-стра обороны Анатолия Сер-дюкова, военное ведомство готово авансировать заказ по заключённому контракту на 100 процентов.Документом предусмо-трено также, что гособорон-заказ должен гарантировать предприятиям ОПК опреде-лённую прибыль. Хотя о кон-кретных цифрах речь не идет, вице-премьер Дмитрий Рого-зин назвал приемлемой нор-му прибыли на уровне 15 про-центов. По его мнению, этого достаточно, чтобы и обеспе-чивать рост зарплат в обо-ронной промышленности, и направлять часть средств на модернизацию производ-ственных мощностей.Председатель Госдумы Сергей Нарышкин заверяет, что законопроект будет при-нят в самое ближайшее время. Но уже сегодня в Минобороны организована работа по забла-говременному рассмотрению расчетно-калькуляционных материалов по обоснованию цен образцов вооружения и военной техники, рассказал 

в интервью, опубликован-ном позавчера в газете «Ком-мерсант», первый заммини-стра обороны Александр Сухо-руков. Он рассказал и о реше-ниях, которые принимаются в отношении недобросовестных предприятий-изготовителей. Среди наиболее крупных на-рушителей он назвал Курган-машзавод, который сорвал контракт на поставку в 2010 году боевых машин пехоты БМП-3 на сумму более трёх миллиардов рублей. По сло-вам представителя Миноборо-ны, с предприятия будет взы-скан штраф в размере пяти процентов от стоимости зака-за с начислением 0,1 процента за каждый день просрочки ис-полнения.

Забронированный контрактВ Госдуму поступил законопроект о гособоронзаказе
 кстати
Государственный машиностроительный концерн 

«Уралвагонзавод» до 2020 года планирует поставить 
в Российскую армию 2,3 тысячи новых танков типа 
«Армата». Об этом в ходе визита в Нижний Тагил пол-
номочного представителя Президента России в УрФО 
Евгения Куйвашева сообщил журналистам генераль-
ный директор УВЗ Олег Сиенко. По его словам, новая 
боевая машина войдёт в серию с 2015 года, но поми-
мо неё Уралвагонзавод ежегодно будет осуществлять 
капитальный ремонт танков Т-72 и Т-80, которыми 
сейчас оснащены Вооружённые силы России.

А вчера агентство Интерфакс-АВН сообщило о за-
ключении Минобороны РФ контракта с концерном 
ПВО «Алмаз-Антей» (в состав этого головного испол-
нителя входит и екатеринбургский Машиностроитель-
ный завод имени Калинина) на поставку в Вооружён-
ные силы России в предстоящие три года нескольких 
десятков новых зенитно-ракетных комплексов.

Землю можно 
получить бесплатно.  
и не только 
для ведения 
крестьянского 
хозяйства,  
но и для 
строительства 
жилья Ал
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В Свой надел. И бесплатный
1 Принятые Законодатель-ным Собранием 13 марта се-го года изменения, одобрен-ные губернатором, значимы для большого числа жителей Среднего Урала.Во-первых, для семей, имеющих трёх и более детей и нуждающихся в улучше-нии жилищных условий. Все они стоят в очереди на полу-чение социального жилья. А также, согласно принятому в декабре прошедшего года по-становлению правительства области, имеют право на од-нократное бесплатное обре-тение участка для индиви-дуального строительства из государственных и муници-пальных земель.Вот эта вторая возмож-ность сначала порадовала тех, кто давно числился в жилищ-ной очереди. Такие семьи, ко-нечно, не планировали стро-ить коттеджи. Свои усадьбы они представляют наподо-бие русских хором – так в до-революционной России назы-вался комплекс из несколько строений, в том числе жилого дома средних размеров с гор-ницей (горняя – верхняя ком-ната), сарая с погребом, ба-ни. И, конечно же, уже видели свой огород, овощи с которо-го могли бы стать серьёзным подспорьем для многодетной семьи.Однако в очередь для бес-платного получения земли 

попали только 50 многодет-ных семей по всей области. Возможно, по причине бес-перспективности такой оче-реди, в которой стоят, кро-ме них, ещё семь категорий льготников – ветераны Ве-ликой Отечественной войны, участники боевых действий на территории России и за её пределами, инвалиды, моло-дые семьи. В муниципалите-ты области подано 35 тысяч заявлений от желающих бес-платно получить земельный участок для индивидуально-го строительства. Из них, по данным комитета Законода-тельного Собрания по бюд-жету, финансам и налогам, удовлетворены на эти дни чуть более 850-ти. Кроме то-го, в настоящее время предо-ставление многодетным се-мьям земельного участка для строительства жилого дома влечёт за собой снятие дан-ной категории граждан с уче-та в качестве нуждающихся в социальном жилье. А полу-чить землю – ещё не значит решить все проблемы. Ведь основная причина неудовлет-ворительной реализации за-кона – затратность его испол-нения. Участки нужно отме-жевать, подвести к ним ком-муникации – воду, электри-чество, газ, а также постро-ить дороги. Своими силами малообеспеченным гражда-нам с этим не справиться, му-ниципалитеты в абсолютном большинстве также жалуют-ся на отсутствие средств. В 

конечном итоге многодетная семья может остаться и без дома, и лишиться перспекти-вы на более просторное соци-альное жильё.Государственная Дума России пока только обсужда-ет законопроект, согласно ко-торому такие семьи, получив-шие участок, не будут исклю-чаться из социальной оче-реди. А областные депутаты проголосовали за конкрет-ное и наиболее выполнимое в этих условиях изменение в закон «Об особенностях регу-лирования земельных отно-шений на территории Сверд-ловской области».–Наш комитет предло-жил выделить многодет-ные семьи в отдельный спи-сок первоочередников да-же в этой льготной очереди. Кроме того, я считаю, что та-ким льготникам нужно дать право объединяться в коо-ператив и, возможно, стро-ить коттеджи на несколько семей, удешевляя таким об-разом расходы на межевание и строительство коммуника-ций, – прокомментировала эту поправку в закон заме-ститель председателя Зако-нодательного Собрания, за-меститель председателя это-го комитета Елена Чечунова. – А при получении внепла-новых бюджетных доходов область должна помочь му-ниципалитетам финансиро-вать подготовку земель для передачи бесплатно малои-мущим жителям.

В новой редакции област-ного закона о регулирова-нии земельных отношений устанавливаются предель-ные – минимальные и мак-симальные – размеры участ-ков из государственных и му-ниципальных земель, предо-ставляемых гражданам в соб-ственность бесплатно.Таким образом, отменено существующее прежде огра-ничение на бесплатную выда-чу участков из государствен-ных и муниципальных земель для осуществления гражда-нами предпринимательской деятельности.Заявления о намерении приобрести бесплатно участки подаются в областные уполно-моченные органы по управле-нию земельными ресурсами или органы местного самоу-правления. Новшеством всту-пающего в силу с сегодняшне-го дня закона является и воз-можность получить земель-ные участки на общественных кладбищах для семейных (ро-довых) захоронений.
Текст закона   6

Размеры выделяемых участков
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 справка «оГ»
по улицам Екатеринбурга сегодня курсирует:l 571 тысяча легковых автомобилей; l 458 вагонов трамваев, передвигающихся по 29 
маршрутам;l 251 троллейбус, работающий на 19 маршрутах;l 520 муниципальных автобусов, двигающихся по 42 
маршрутам.
К этим цифрам ещё нужно прибавить грузовой и пас-
сажирский автотранспорт, принадлежащий различ-
ным госорганизациям и частным фирмам.

Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Деньги  
пенсионного фонда 
вызывают споры
предложение Центрального банка рФ 
ликвидировать пенсионный фонд рос-
сии рискует столкнуться с отрицательной 
реакцией населения и профсоюзов, зая-
вил вчера статс-секретарь, заместитель 
главы минздравсоцразвития рФ Юрий 
воронин. «У населения эта идея ничего, 
кроме отторжения, не вызовет», — приво-
дит его слова «интерфакс».

Первый заместитель председателя 
Центробанка РФ Алексей Улюкаев пред-
ложил «инкорпорировать ПФР» в феде-
ральный бюджет и сделать расходы на 
выплату пенсий обычной статьёй рас-
ходов бюджета. Замминистра уверен, 
что жёсткое отношение к инициативе ЦБ 
в ближайшее время могут выразить и 
представители профсоюзов. Юрий Воро-
нин заявил, что ему известно, что проф-
союзы готовят «круглый стол» в нача-
ле апреля, который предполагается по-
святить развитию пенсионной системы. 
«Безусловно, точке зрения Улюкаева бу-
дет уделено внимание», — сказал чинов-
ник.

При этом представитель федерально-
го министерства обратил внимание на то, 
что предлагаемый банкиром подход «вы-
ходит за рамки контекста той дискуссии, 
которая активно ведётся внутри эксперт-
ных групп, готовивших новую редакцию 
«Стратегии-2020».

николай пЛавУнов

президент рФ 
наградил  
уральского академика
Указом президента российской Федера-
ции за большой вклад в развитие науки 
и многолетнюю плодотворную деятель-
ность орденом почёта награждён акаде-
мик российской академии наук, директор 
института экономики Уральского отделе-
ния ран александр Татаркин.

А Президиум РАН, сообщает вице-
президент Российской академии наук 
академик В. Козлов, подвёл итоги кон-
курса 2011 года на соискание золотых 
медалей Российской академии наук с 
премиями для молодых учёных РАН, дру-
гих научных учреждений России и для 
студентов высших учебных заведений РФ 
за лучшие научные работы.

По итогам конкурса в области эконо-
мики награды присуждены двум сотруд-
никам Института экономики Уральско-
го отделения РАН – доктору экономиче-
ских наук Виктории Акбердиной и канди-
дату экономических наук Алексею Души-
ну за цикл работ «Саморазвитие регио-
нальных социально-экономических си-
стем: инновационно-технологические и 
природно-ресурсные приоритеты».

пётр ШаДрин

внешние контакты 
обеспечивают новые 
рабочие места
около одной тысячи новых рабочих мест 
создано в последнее время в свердлов-
ской области при участии зарубежных 
партнёров. Такие данные привёл испол-
няющий обязанности председателя об-
ластного правительства владимир вла-
сов на оперативном совещании.

Среди наиболее важных международ-
ных проектов – запуск производства на 
Алапаевском металлургическом заводе, 
открытие воздухо-разделительной уста-
новки немецкой компании «Линде газ» в 
Берёзовском. Среди перспективынх про-
ектов можно назвать подписанный про-
токол о намерениях между областным 
правительством, «УМК «Пумори-СИЗ», 
немецкой Okuma Europe GmbH и Okuma 
Corporation о строительстве завода по 
производству металлорежущих станков 
марки Okuma.

николай пЛавУнов

субсидии  
идут нарасхват
на десять процентов возросло в февра-
ле количество семей, получающих суб-
сидию из городского бюджета на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг в Ека-
теринбурге, по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года.

Как сообщили в информационно-
аналитическом департаменте админи-
страции Екатеринбурга, почти семнад-
цать тысяч семей в феврале 2012 года 
оформили документы на такую субси-
дию. Общая сумма выделенных средств 
составила 29,3 миллиона рублей.

Напомним, граждане имеют право на 
получение субсидий, если их расходы на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
превышают тринадцать процентов от со-
вокупного дохода — для одиноко прожи-
вающих граждан и семей, которые име-
ют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума. Те горожане, у 
которых доход превышает прожиточный 
минимум, могут оформить субсидию в 
том случае, если доля оплаты услуг ЖКХ 
в их семейном бюджете окажется больше 
22  процентов.

С 1 июля 2012 года для семей с дохо-
дом ниже прожиточного минимума будет 
снижен уровень удельного веса расхо-
дов на услуги ЖКХ с тринадцати до две-
надцати процентов. Таким образом, еще 
большее количество семей сможет вос-
пользоваться этой льготой.

ольга УЧЁнова

Рудольф ГРАШИН
Финансовые рынки после 
ужесточения требований 
к его игрокам по раскры-
тию информации стали бо-
лее прозрачными, а дея-
тельность страховых ком-
паний всё меньше вызыва-
ет нареканий у их клиен-
тов – констатируют в реги-
ональном отделении Феде-
ральной службы по финан-
совым рынкам в УрФО. Од-
нако движение к цивилизо-
ванному финансовому рын-
ку стопорит периодическое 
появление на нём органи-
заций, имеющих признаки 
финансовых пирамид.  Государство заставляет корпоративное сообщество вести бизнес более открыто. С прошлого года был  расши-рен объём информации, кото-рую акционерные общества обязаны раскрывать для ши-рокого доступа. Список так называемых существенных фактов, которые необходи-мо обнародовать публичным компаниям, увеличился с 16 до 50. Упростится и поиск та-кой информации.–Если раньше акционер-ные общества могли раскры-вать эту информацию на раз-ных страницах в Интернете, то с 1 сентября 2012 года они обязаны иметь свою странич-ку в одном из уполномочен-ных агентств, – рассказыва-ет руководитель региональ-ного отделения Федеральной службы по финансовым рын-кам в УрФО Светлана Фурдуй.Как известно, с прошло-го года Федеральной службе по финансовым рынкам бы-ли переданы полномочия по надзору за кредитной коопе-рацией и микрофинансовой деятельностью. Региональ-ное отделение собирает ин-формацию по этим организа-циям. Первые результаты не- утешительные: из 102 кре-дитных потребительских ко-оперативов 81 по месту сво-ей регистрации, которая офи-циально заявлена в реестре юридических лиц, не обнару-жены. Лишь девять коопера-тивов отчитались о вступле-нии в саморегулируемые ор-ганизации.–Думаю, к июлю этого го-да мы будем иметь полное  представление о том, сколько у нас реально работает кре-дитных кооперативов, – ска-зала Светлана Фурдуй.На Свердловскую область приходится почти полови-на негосударственных пен-

сионных фондов и професси-ональных участников рын-ка ценных бумаг, зарегистри-рованных в УрФО. Несмотря на вялый рост национально-го фондового рынка, они чув-ствуют себя неплохо. Так, за прошлый год  в области бы-ли зарегистрированы две но-вые управляющие компании, а вот количество негосудар-ственных пенсионных фон-дов осталось прежним – че-тыре. Для сравнения, в Кур-ганской области вообще нет ни одного регионального не-государственного пенсионно-го фонда.  –Что касается контрольно-надзорных мероприятий в отношении страховых компа-ний, то мы отмечаем сниже-ние количества жалоб, посту-ющих в наш адрес, – конста-тирует Светлана Фурдуй.Так, в 2009 году таких жа-лоб было 2199, год спустя – 1564, а в прошлом году – 1486. И большая их часть связана с исполнением обязательств страховых компаний, вытека-ющих из договоров ОСАГО. Та-кая статистика, как признают в надзорном ведомстве, сви-детельствует о том, что дан-ный рынок также движется к установлению на нём циви-лизованных правил игры.Что выходит за рамки ци-вилизованного рынка, так это неистребимость на нём организаций, раз от раза по-полняющих ряды финансо-вых пирамид. В 2010 и 2011 годах ведомство выпускало даже список таких организа-ций, в Свердловской области таковых было около двадца-ти. По деятельности некото-рых из них были возбуждены уголовные дела, другие име-ли все признаки финансовых пирамид, и потенциальных клиентов предупреждали об опасности, в случае обраще-ния туда, столкнуться с мо-шенничеством. Кстати, признаками фи-нансовых пирамид могут быть агрессивная реклама, обещание нереально высоких процентов, отсутствие, при развитой филиальной сети, головной организации и воз-можности связаться с его ру-ководством. Сегодня у всех на слуху МММ-2011. Но, как со-общила Светлана Фурдуй, в Федеральной службе по фи-нансовым рынкам нет ни одного обращения от граж-дан, связанного с деятельно-стью нынешнего МММ. Ни-кто не жаловался. Быть мо-жет, пока? 

На МММ  не жаловались...На нашем рынке по-прежнему есть место финансовым пирамидам

Татьяна БУРДАКОВА
В качестве панацеи от хро-
нических заторов на улицах 
мэрия предлагает разделе-
ние транспортных потоков. 
Об этом шла речь на Коорди-
национном совете стратеги-
ческого развития Екатерин-
бурга.Чтобы через шесть лет в столице  Среднего Урала смогли пройти матчи чемпионата ми-ра по футболу, нужно соблюсти требование ФИФА по обеспече-нию транспортной доступно-сти. А они очень жёсткие — вре-мя проезда от любой гостиницы до спортивных объектов и аэро-порта не должно превышать со-рока минут. При наших  сегод-няшних автопробках это выгля-дит почти фантастикой.Из-за градостроительных ошибок, допущенных лет во-семьдесят назад, количество ав-томобильных дорог в городе на тридцать процентов меньше нормы. Чрезмерная плотность застройки Екатеринбурга явно не рассчитана на транспортные потребности 21 века. Причём в центре города изменить что-либо очень сложно — он уже со-стоялся как архитектурный ан-самбль.Городская администрация избрала научный подход к ре-шению проблемы. В течение 2012-2013 годов она намерена с помощью учёных разработать комплексную схему организа-ции движения.— Сегодня во всех разви-тых странах мира чётко рас-ставлены приоритеты управ-ления улично-дорожными се-тями городов. Первый приори-тет — пешеход, второй — пас-сажир общественного транс-

порта, третий — водитель авто-мобиля, который едет по проез-жей части, четвёртый — владе-лец машины, припаркованной на обочине, — расставил чёт-кие ориентиры заместитель главы администрации Екате-ринбурга по вопросам благоу-стройства, транспорта и эколо-гии Евгений Липович.Исходя из такой логики, ни-кто не позволит осуществить давнюю мечту некоторых ав-товладельцев о превращении широких тротуаров на цен-тральных улицах в одну боль-шую узаконенную парковку. Интересы пешеходов город-ские власти ущемлять не наме-рены, но и проблемы с медлен-ной скоростью движения авто-мобилей уже обострились до предела.Любопытный нюанс — в качестве ориентира, к кото-рому должен стремиться Ека-теринбург в ближайшие годы, председатель городского ко-митета по транспорту, органи-зации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Алексей Курлыков на-звал достижение средней ско-рости движения автомоби-лей на магистральных ули-цах, равной 29 километрам в час. Иными словами, даже ре-ализовав максимум меропри-ятий, екатеринбуржцы до-бьются всего лишь того, что весь транспортный поток пой-дёт со скоростью троллейбуса. Но это тоже неплохое дости-жение на фоне сегодняшней ситуации, когда в час пик ав-томобили на улице Малышева проезжают за час менее деся-ти километров.Логика разрабатываемой сейчас комплексной схемы ор-ганизации движения построе-

на на разделении потоков об-щественного и частного транс-порта. Трамвайные пути отде-лят специальными поребрика-ми от остальной проезжей ча-сти, а для других видов обще-ственного транспорта выделят специальную полосу.— В центре улицы узкие, ес-ли там не делать расширения проезжей части, то стопроцент-ного отделения трамвайных пу-тей от автомобильного потока не получится, — указал на яв-ный изъян таких планов глава администрации города Екате-ринбурга Александр Якоб.В частности, речь идёт об улицах 8 Марта и Куйбыше-ва. Если там сейчас отделить трамвайные пути поребриком, то это приведёт совершенно не к тому результату, который требуется, наоборот, возник-нет никогда не исчезающая ав-топробка.Много споров вызывает и ещё один способ разделения транспортных потоков — вве-дение одностороннего движе-ния на некоторых улицах. Не-давно в качестве эксперимен-та такой режим установлен на улице Гоголя. Практически сра-зу же возникла проблема с по-воротом машин на перекрёстке с улицей Малышева. По словам Алексея Курлыкова, алгоритм её решения городская власть ищет совместно с ГИБДД — сей-час меняется схема разметки на этом перекрёстке.— На других улицах, где не-давно ввели одностороннее движение, мы увидели ещё од-ну сложность. Практика тако-ва, что если раньше на этих ули-цах припаркованные машины занимали один ряд движения, то после введения односторон-него режима автомобили стали 

Транспортная головоломкаГородская власть намерена избавлять Екатеринбург  от  автопробок по принципу «Разделяй и властвуй»

Центр 
Екатеринбурга 
сегодня больше 
стоит, чем едет

останавливаться на обоих обо-чинах. Днём фактически остаёт-ся свободной для проезда толь-ко одна полоса, — сказал Алек-сандр Якоб.Алексей Курлыков видит только один вариант решения проблемы — принудительную эвакуацию машин.— Такая ситуация практи-чески всегда возникает под за-прещающим знаком. Мы сейчас совместно с ГИБДД реализуем специальную программу по эва-куации незаконно припарко-ванного автотранспорта, — от-ветил он. — Люди должны при-выкнуть к тому, что если маши-на оставлена «под знаком», то её эвакуируют на штрафную стоянку.Впрочем, главный путь ре-шения транспортных проблем — строительство новых развя-зок. Руководство мэрии Екате-ринбурга недавно обнародова-ло  список объектов, которые будут построены в первую оче-редь: развязка у «Калины», эста-када на пересечении улицы Мо-сковской и Объездной дороги, тоннель на перекрёстке улиц Токарей и Татищева, развязки между улицами Амундсена и Серафимы Дерябиной, эстакада на улице Крауля.

Елена АБРАМОВА
СвЖД порекомендова-
ла им перейти на новые 
транспортно-логистические 
схемы. В адрес 365 предпри-
ятий, обслуживаемых СвЖД, 
были направлены предложе-
ния использовать «сквозную 
ставку» с расчётом стоимо-
сти данной услуги.Суть новой схемы предста-вители СвЖД раскрыли на со-стоявшемся в Екатеринбурге совещании по вопросам транс-портного обслуживания пред-приятий лесопромышленно-го комплекса. Заинтересован-ным грузовладельцам пред-ложили перевозить товар железнодорожно-водным сооб-щением с перевалкой грузов в портах Пермь и Лёвшино. Услу-га «сквозная ставка» предпола-гает, что отправитель груза по-даёт заявку на перевозку, про-изводит оплату и обеспечива-ет погрузку товара в вагон. Все остальные операции в перево- зочной цепочке, в том числе выгрузку и хранение товара в порту, погрузку на судно, бу-

дет выполнять Свердловский территориальный центр фир-менного транспортного обслу-живания (ТЦФТО), выступаю-щий в качестве интегратора перевозки. Срок доставки гру-зов при такой схеме составит от 20 до 25 суток, а стоимость перевозки будет ниже той, что предлагают операторы, дей-ствующие сегодня на рынке.Во время совещания работ-ники СвЖД обратили внимание  предприятий лесопромышлен-ного комплекса на иные ва-рианты совершенствования транспортно-логистических схем. Так, объединение зая-вок грузоотправителей позво-лит добиться укрупнения от-правляемых партий на стан-циях. Положительным приме-ром концентрации погрузок на опорных станциях может слу-жить «Лесной грузовой терми-нал», работающий в Серовском районе. Прозвучал совет – за-ниматься глубокой переработ-кой древесины. По мнению лесопромыш-ленников, основные проблемы отрасли – нежелание операто-ров работать с предприятиями 

с незначительными объёмами перевозок и высокая стоимость перевозки грузов, особенно тех, что идут в страны СНГ.Директор филиала ОАО «РЖД Логистика» в Екатерин-бурге Андрей Рухлов сооб-щил участникам совещания, что в настоящее время опреде-лён порядок привлечения под-вижного состава и рассчитаны ставки по доставке продукции лесопромышленного комплек-са в Республику Азербайджан. В ближайшее время грузоот-правителям будут предостав-лены ставки по доставке груза в Узбекистан и Таджикистан.По мнению работников лесной отрасли, предложен-ные нововведения имеют как положительные, так и отрица-тельные стороны.–Что касается «сквозной ставки», удобно, что услуга бу-дет оказываться по принци-пу работы «в одно окно»: пред-приятиям достаточно заклю-чить договор с ТЦФТО. Минус в том, что пока таким способом можно доставлять грузы толь-ко в Азербайджан. Но рынок там невелик. Что делать пред-

приятиям, которые отправля-ют лес в других направлени-ях? – говорит член президиу-ма Уральского союза лесопро-мышленников Ренат Рахимов.Он подчёркивает, что путём перегрузки с суши на воду мож-но отправлять только пакети-рованные пиломатериалы. На-ши лесопромышленники ред-ко прибегают к пакетирова-нию, так как при этом умень-шается объём груза, который можно поместить в один вагон.Среди опытных работни-ков лесной отрасли идея часть пути везти груз по воде не вы-звала оптимизма, отмечает президент Уральского союза лесопромышленников Нико-лай Киреев.–На Урале полгода зима, соответственно, время, ког-да можно пользоваться этой услугой, ограничено, – говорит он. – Важен момент: финансо-вые возможности предприя-тий ЛПК ограничены, а услуга не будет дешёвой: в единый та-риф будут заложены дополни-тельные затраты на перегруз-ку товара.

«Вёсла» на водуЛесопромышленники осторожно встретили инициативу  Свердловской железной дороги
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«Старший  по дому»
Регистрация советов до-мов, кроме других возмож-ностей, даёт им право от-крывать свои расчётные сче-та, участвовать в учрежде-нии социально значимых ма-лых предприятий по оказа-нию услуг населению. Далее: управляющие компании обя-заны оплачивать или матери-ально поощрять труд предсе-дателей советов домов, в обя-занности которых включён гигантский объём работы: с жителями, службами управ-ляющих компаний, с органа-ми местного самоуправления, начиная с депутатов муници-пальных дум, с арендаторами помещений общего имуще-ства своих домов, а также по делопроизводству.Советы домов могут свои-ми решениями, подкреплен-ными решениями общих со-браний собственников жи-лья, предлагать управляю-щим компаниям оплачивать или материально поощрять работу председателей и чле-нов совета дома. Такая прак-тика у отдельных управляю-щих компаний и советов до-мов уже есть, но это пока вос-принимается как исключение. А должно стать правилом, счи-тает Александра Рудных.
Нюансы 
добровольной 
бухгалтерииВ управляющих компани-ях пояснили, что проблему можно в принципе решить и сейчас. Теоретически.  В част-

ности, в УК «Радомир» корре-спонденту «ОГ» сказали, что механизм, каким образом со-бранные с жильцов деньги будут попадать в руки пред-седателя, есть. Но для нача-ла в графе «содержание до-ма» должна появиться  сумма, которую жильцы готовы пла-тить своему общественнику. А вот готовы ли?Для этого нужно общим собранием жильцов принять решение о повышении тари-фов. Затем финансовый от-дел и отдел анализа расчетов с населением произведет не-обходимые расчеты и вклю-чит сумму в нужную строку расходов.Только решение о повы-шении тарифов может быть принято жильцами, владею-щими в совокупности не ме-нее 2/3 общей площади дома. В лучшем случае за такое по-вышение голосует 30 процен-тов, и то, если кворум удает-ся собрать.Что дальше? Если советы домов не будут избраны до 19 июня, органы местного са-моуправления обязаны само-стоятельно в трёхмесячный срок организовать общие со-брания собственников жилья для проведения выборов со-ветов домов.Собрания-то, наверное, организовать удастся, и вы-боры провести тоже получит-ся, если очень постараться. А как все-таки убедить людей (заставить-то нельзя) опла-чивать нервный и хлопотли-вый труд народных жилищ-ных управленцев? Вопрос от-крытый.



5 Пятница, 23 марта 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.03.2012 г. № 201-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на игорный бизнес» (проект № ПЗ-947)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на игорный бизнес» (проект № ПЗ-947). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов-
ской области налога на игорный бизнес» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 2 Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории Свердловской области налога  

на игорный бизнес» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области налога на игорный бизнес», принятый  
Законодательным Собранием Свердловской области 13 марта 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на игорный бизнес» в «Областную газету»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении  
на территории Свердловской области налога на игорный бизнес» в Собрании 
законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 168-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон 
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 2 Закона  
Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области налога  
на игорный бизнес»

Принят Законодательным Собранием   13 марта 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести изменение в статью 2 Закона Свердловской области от 27 ноября 

2003 года № 36-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской об- 
ласти налога на игорный бизнес» («Областная газета», 2003, 29 ноября,  
№ 274-275) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 25 ноября 2004 года № 187-ОЗ («Областная газета», 2004, 27 ноября,  
№ 322-324), от 21 ноября 2005 года № 103-ОЗ («Областная газета», 2005,  
23 ноября, № 357-358), от 21 июля 2006 года № 62-ОЗ («Областная газета», 
2006, 26 июля, № 238-244), от 8 декабря 2006 года № 83-ОЗ («Областная газе-
та», 2006, 12 декабря, № 420-422) и от 19 мая 2008 года № 24-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 21 мая, № 164-165), изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2. Налоговые ставки по налогу на игорный бизнес
Установить следующие налоговые ставки по налогу на игорный бизнес:
1) 125000 рублей – за один процессинговый центр тотализатора;
2) 125000 рублей – за один процессинговый центр букмекерской конто-

ры;
3) 7000 рублей – за один пункт приема ставок тотализатора;
4) 7000 рублей – за один пункт приема ставок букмекерской конторы.». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 19-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.03.2012 г. № 202-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-935)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 

Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-935).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 7 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 7 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 13 
марта 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

7 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердлов-
ской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 169-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 7 Закона  
Свердловской области «о противодействии 

коррупции в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   13 марта 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324), от 10 июня 2010 года  
№ 33-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 9 марта 2011 года  
№ 9-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующее 
изменение:

в первом предложении части второй пункта 4 статьи 7 слова «в соответствии 
с федеральным законом» заменить словами «, составленные органами госу-
дарственной власти Свердловской области, их должностными лицами,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 20-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.03.2012 г. № 203-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в статью 4 
Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений 
о включении земельных участков в границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков на территории 
Свердловской области»  (проект № ПЗ-932)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 4 Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений 
о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об 
исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об уста-
новлении или об изменении видов разрешенного использования земельных  
участков на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-932).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений 
о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об 
исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об уста-
новлении или об изменении видов разрешенного использования земельных  
участков на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 4 Закона Свердловской области  
«О подготовке и принятии решений о включении земельных 
участков в границы населённых пунктов либо об исключении 

земельных участков из границ населённых пунктов  
и об установлении или об изменении видов разрешенного 

использования земельных участков на территории Свердловской 
области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
4 Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включе-
нии земельных участков в границы населённых пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населённых пунктов и об установлении или 
об изменении видов разрешенного использования земельных участков на 
территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 13 марта 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

4 Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включе-
нии земельных участков в границы населённых пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населённых пунктов и об установлении или об 
изменении видов разрешенного использования земельных участков на терри-
тории Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О подготовке и принятии 
решений о включении земельных участков в границы населённых пунктов либо 
об исключении земельных участков из границ населённых пунктов и об уста-
новлении или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 170-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон 
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 4 Закона 
Свердловской области «о подготовке и принятии 

решений о включении земельных участков в 
границы населенных пунктов либо об исключении 

земельных участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или об изменении 
видов разрешенного использования земельных 

участков на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   13 марта 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года 

№ 5-ОЗ «О подготовке и принятии решений о включении земельных участков 
в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из 
границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов раз-
решенного использования земельных участков на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 6-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), следующее изменение:

слова «не позднее 1 января» заменить словами «не позднее 31 де- 
кабря».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 21-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.03.2012 г. № 204-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области
«Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального 
использования» (проект № ПЗ-945)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

2 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования» (проект № ПЗ-945).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти социального использования» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 2 Закона Свердловской области  
«Об учёте граждан для целей предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «Об учёте граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти социального использования», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 13 марта 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

2 Закона Свердловской области «Об учёте граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об учёте граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования» в Собрании законода-
тельства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 171-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон 
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «об учете граждан 

для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда  
Свердловской области социального 

использования»
Принят Законодательным Собранием   13 марта 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 года 

№ 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального ис-
пользования» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 118-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 19 февраля 2010 года  
№ 3-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 26 апреля  
2010 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143) и от  
18 февраля 2011 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 февраля, № 
52-54), следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой статьи 2 после слов «законами Свердловской 
области» дополнить словами «, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, не имеющие закрепленных жилых помещений»;

2) часть вторую статьи 2 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 22-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.03.2012 г. № 205-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием  
Закона Свердловской области «О государственной поддержке  
некоммерческих организаций в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-942)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-

ные законы Свердловской области в связи с принятием Закона Свердловской 
области «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-942).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в связи с принятием Закона Свердлов-
ской области «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием 
Закона Свердловской области «О государственной поддержке 

некоммерческих организаций в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с принятием Закона Свердловской 
области «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердлов-
ской области 13 марта 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Закона Сверд-
ловской области «О государственной поддержке некоммерческих организа-
ций в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием 
Закона Свердловской области «О государственной поддержке некоммер-
ческих организаций в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 172-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с принятием 

Закона Свердловской области  
«о государственной поддержке некоммерческих 

организаций в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   13 марта 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября,  
№ 212) и Законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 28 марта 2005 года  
№ 14-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 14 июня 2005 го- 
да № 55-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 20 марта  
2006 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 19 
ноября 2008 года № 106-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-
367), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010,  
25 декабря, № 469-470), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175-177) и от 30 января 2012 года № 5-ОЗ («Областная газета», 
2012, 31 января, № 36-39), следующие изменения:

1) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Государственная поддержка органами государствен-

ной власти Свердловской области учреждений культуры и искусства, 
фондов, некоммерческих партнерств, автономных некоммерческих 
организаций, общественных объединений творческих работников  
и их союзов (ассоциаций)

Государственная поддержка учреждениям культуры и искусства (за 
исключением федеральных учреждений культуры и искусства, перечень 
которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федера- 
ции федеральным органом исполнительной власти), а также фондам, неком-
мерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осу- 
ществляющим культурную деятельность на территории Свердловской об- 
ласти в качестве основного вида деятельности, общественным объединениям 
творческих работников и их союзам (ассоциациям), осуществляющим дея-
тельность на территории Свердловской области, оказывается в соответствии 
с законом Свердловской области, регулирующим отношения, связанные с 
предоставлением органами государственной власти Свердловской области 
государственной поддержки некоммерческим организациям.»;

2) в пункте 3 статьи 11 и пункте 3 статьи 12 слова «подпунктами 1 и 2 части 
первой пункта 1 статьи 10 настоящего Закона Свердловской области» заме-
нить словами «законом Свердловской области, регулирующим отношения, 
связанные с предоставлением органами государственной власти Свердловской 
области государственной поддержки некоммерческим организациям».

Статья 2
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-

ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) следующие изменения:

в абзаце первом части первой и в части второй статьи 7 слова «поддержки 
общественным объединениям» заменить словами «поддержки некоммерче-
ским организациям».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 23-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.03.2012 г. № 206-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О торговой деятельности 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-901)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О торговой деятельности на 

территории Свердловской области» (проект № ПЗ-901).
2. Направить Закон Свердловской области «О торговой деятельности на 

территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области «О торговой 
деятельности на территории Свердловской области»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О торговой деятельности на 
территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 13 марта 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О торговой деятельности на 

территории Свердловской области» в «Областную газету» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О торговой 
деятельности на территории Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 173-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о торговой деятельности на территории 
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   13 марта 2012 года

Статья 1.
Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения в сфере торговой деятель-

ности на территории Свердловской области.
Статья 2. Реализация государственной политики в сфере  торговой 

деятельности на территории  Свердловской области
Органы государственной власти Свердловской области в соответствии с 

федеральным законом реализуют государственную политику в сфере торговой 
деятельности на территории Свердловской области.

Статья 3. Полномочия высших органов государственной власти  
Свердловской области в сфере торговой деятельности на территории 
Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения в 

сфере торговой деятельности на территории Свердловской области;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Сверд-

ловской области, регулирующих отношения в сфере торговой деятельности 
на территории Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере торговой деятельности на 
территории Свердловской области в соответствии с федеральными законами 
и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет основные направления реализации государственной полити-

ки в сфере торговой деятельности на территории Свердловской области;
2) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих 

отношения в сфере торговой деятельности на территории Свердловской 
области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере торговой деятельности на 
территории Свердловской области в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами 
Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих от-

ношения в сфере торговой деятельности на территории Свердловской области;
2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере торговой деятельности на территории 
Свердловской области (далее – уполномоченный орган);

3) утверждает мероприятия, содействующие развитию торговой деятель-
ности на территории Свердловской области;

4) утверждает областную программу развития торговли;
5) устанавливает в составе документов, определяющих направления 

социально-экономического развития Свердловской области, нормативы 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 
территории Свердловской области;

6) устанавливает порядок разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, схем размещения нестационарных торговых 
объектов;

(Окончание на 6-й стр.)
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7) устанавливает порядок организации на территории Свердловской об-

ласти ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
за исключением ярмарок, организатором которых является федеральный 
орган государственной власти;

8) устанавливает требования к организации на территории Свердловской 
области продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на 
ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень), 
выполнения работ и оказания услуг на ярмарках;

9) организует проведение информационно-аналитического наблюдения за 
состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятель-
ности на территории Свердловской области;

10) организует формирование и ведение торгового реестра на территории 
Свердловской области;

11) осуществляет другие полномочия в сфере торговой деятельности на тер-
ритории Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
другими законами Свердловской области, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 4. Полномочия уполномоченного органа
Уполномоченный орган:
1) разрабатывает и реализует мероприятия, содействующие развитию 

торговой деятельности на территории Свердловской области;
2) разрабатывает областную программу развития торговли;
3) разрабатывает нормативы минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов на территории Свердловской области;
4) разрабатывает порядок разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, схем размещения нестационарных торговых 
объектов;

5) разрабатывает порядок организации на территории Свердловской об-
ласти ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
за исключением ярмарок, организатором которых является федеральный 
орган государственной власти;

6) разрабатывает требования к организации на территории Свердловской 
области продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на яр-
марках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень), 
выполнения работ и оказания услуг на ярмарках;

7) проводит информационно-аналитическое наблюдение за состоянием 
рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на 
территории Свердловской области;

8) формирует и ведет торговый реестр на территории Свердловской об-
ласти;

9) осуществляет другие полномочия в сфере торговой деятельности на 
территории Свердловской области в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Законом, другими законами Свердловской области и нормативными правовы-
ми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области.

Статья 5. Областная программа развития торговли
1. Областная программа развития торговли представляет собой комплекс 

социально-экономических, организационно-хозяйственных, нормативно-
правовых и других увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации 
мероприятий, направленных на содействие развитию торговли на территории 
Свердловской области.

2. Областная программа развития торговли разрабатывается с учетом требо-
ваний федерального закона, а также с учетом социально-экономичес-ких, эколо-
гических, культурных и других особенностей развития Свердловской области.

В ходе разработки областной программы развития торговли применяются 
Программа социально-экономического развития Свердловской области, 
Стратегия социально-экономического развития Свердловской области, схема 
территориального планирования Свердловской области.

3. Областная программа развития торговли разрабатывается на срок не 
менее трех лет и не более пяти лет.

4. Решение о разработке областной программы развития торговли при-
нимается Правительством Свердловской области.

В решении о разработке областной программы развития торговли опреде-
ляются:

1) срок, на который разрабатывается областная программа развития 
торговли;

2) областные исполнительные органы государственной власти Сверд-
ловской области, ответственные за подготовку и направление в уполномо-
ченный орган предложений по разработке областной программы развития 
торговли;

3) срок направления в уполномоченный орган предложений, указанных в 
подпункте 2 настоящей части;

4) срок разработки областной программы развития торговли;
5) срок утверждения областной программы развития торговли.
5. Областная программа развития торговли разрабатывается уполномо-

ченным органом с учетом предложений областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, указанных в подпункте 2 части 
второй пункта 4 настоящей статьи.

Уполномоченный орган размещает проект областной программы развития 
торговли, разработанный с учетом предложений областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, указанных в подпункте 
2 части второй пункта 4 настоящей статьи, на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уполномоченный орган принимает предложения физических и юриди-
ческих лиц о доработке проекта областной программы развития торговли 
в течение тридцати дней со дня размещения этого проекта на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», дорабатывает проект областной программы развития торговли с 
учетом этих предложений и направляет проект областной программы развития 
торговли в Правительство Свердловской области. 

6. Областная программа развития торговли утверждается Правительством 
Свердловской области.

Статья 6. Порядок разработки муниципальных программ  развития 
торговли

1. Муниципальные программы развития торговли разрабатываются с уче-
том требований федерального закона, с учетом социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей развития Свердловской 
области и соответствующего муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, а также с учетом областной программы 
развития торговли.

2. Муниципальные программы развития торговли разрабатываются на срок 
не менее трех лет и не более пяти лет.

3. Решения о разработке муниципальных программ развития торговли 
принимаются органами местного самоуправления, к полномочиям которых 
муниципальными нормативными правовыми актами отнесено принятие реше-
ний о разработке таких программ.

В решениях о разработке муниципальных программ развития торговли 
определяются:

1) срок, на который разрабатываются муниципальные программы раз-
вития торговли;

2) органы местного самоуправления, осуществляющие разработку муни-
ципальных программ развития торговли;

3) срок разработки муниципальных программ развития торговли;
4) срок утверждения муниципальных программ развития торговли.
4. Органы местного самоуправления, указанные в подпункте 2 части 

второй пункта 3 настоящей статьи, размещают проекты муниципальных прог- 
рамм развития торговли на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определенных муниципальными нормативными правовыми актами.

Органы местного самоуправления, указанные в подпункте 2 части второй 
пункта 3 настоящей статьи, принимают предложения уполномоченного органа, 
а также физических и юридических лиц о доработке проектов муниципальных 
программ развития торговли в течение тридцати дней со дня размещения 
таких проектов на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанных в части первой настоящего пункта.

Статья 7. Информационно-аналитическое наблюдение  за состоянием 
рынка определенного товара и  осуществлением торговой деятельности  
на территории Свердловской области

1. Информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка 
определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории 
Свердловской области проводит уполномоченный орган.

2. В целях проведения информационно-аналитического наблюдения 
за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой 
деятельности на территории Свердловской области уполномоченный орган 
создает и обеспечивает функционирование системы государственного ин-
формационного обеспечения в сфере торговой деятельности на территории 
Свердловской области.

Порядок создания и обеспечения функционирования системы государ-
ственного информационного обеспечения в сфере торговой деятельности на 
территории Свердловской области устанавливается Правительством Сверд-
ловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 24-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.03.2012 г. № 207-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  «О внесении изменений
 в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-899)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-899).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального об-
разования «город Екатеринбург» и уполномоченному органу по управлению 
земельными ресурсами, находящимися в областной собственности, в соот-
ветствии со статьей 54-3 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
продлить действие соглашения, определяющего порядок взаимодействия в 
процессе распоряжения земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенными на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург».

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отно-
шений на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 13 марта 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 174-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в Закон Свердловской 

области «об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   13 марта 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ  

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 2006 года  
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря  
2006 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от  
27 апреля 2007 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143),  
от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 368-369), от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2008,  
22 ноября, № 366-367), от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354-357), от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от 27 апреля 2011 года № 21-
ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 24 июня 2011 года  
№ 48-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) и от 24 июня  
2011 года № 49-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 4 слова «15 гектаров» заменить словами «2,5 гекта-
ра»;

2) пункт 4 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«В Свердловской области устанавливаются следующие минимальные 

размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 
бесплатно из находящихся в государственной собственности Свердловской 
области или муниципальной собственности земель:

1) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 1 гектар;
2) для садоводства – 0,1 гектара;
3) для огородничества – 0,3 гектара;
4) для животноводства – 1 гектар;
5) для дачного строительства – 0,3 гектара.»;
3) часть вторую пункта 4 статьи 4 после слова «первой» дополнить словами 

«и подпункте 1 части второй»;
4) статью 4 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. В Свердловской области устанавливаются предельные (минимальные 

и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам, 
имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно из земель, находя-
щихся в государственной собственности Свердловской области или муници-
пальной собственности, для индивидуального жилищного строительства – от 
0,1 до 0,3 гектара.»;

5) пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5. В Свердловской области устанавливаются следующие максимальные 

размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 
бесплатно из земель, находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области:

1) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 10 гектаров;
2) для садоводства – 0,3 гектара;
3) для огородничества – 0,5 гектара;
4) для животноводства – 2 гектара;
5) для дачного строительства – 0,5 гектара;
6) для ведения личного подсобного хозяйства – 1 гектар;
7) для индивидуального жилищного строительства, за исключением земель-

ных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строитель-
ства гражданам, имеющим трех и более детей, – 0,25 гектара.»;

6) в пунктах 6 и 7 статьи 4 слова «части первой пункта 4 и пункте 5» заменить 
словами «частях первой и второй пункта 4, пунктах 4-1 и 5»;

7) в пункте 8 статьи 4 слова «(за исключением размеров земельных участ-
ков, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 4 и пункте 5 настоящей 
статьи)» исключить;

8) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктами 10-1 и 10-2 следующего со-
держания:

«10-1) устанавливает минимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из находящихся в 
государственной собственности Свердловской области или муниципальной 
собственности земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства и дачного строительства;

10-2) устанавливает предельные (минимальные и максимальные) размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства;»;

9) подпункты 7 и 8 пункта 1 статьи 7, подпункт 9 статьи 8, часть вторую статьи 
34 и часть первую пункта 1 статьи 40 признать утратившими силу;

10) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) предоставления гражданам участков земли на общественных клад-

бищах для создания семейных (родовых) захоронений.»;
11) в подпункте 1 статьи 8 слова «гражданам для целей, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности,» заменить словом 
«либо»;

12) в подпункте 2 статьи 8 слова «гражданам для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности» исключить;

13) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержа-
ния:

«6-1) устанавливают минимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из находящихся в 
государственной собственности Свердловской области или муниципальной 
собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства и индиви-
дуального жилищного строительства, за исключением земельных участков, 
предоставляемых для индивидуального жилищного строительства гражданам, 
имеющим трех и более детей;»;

14) подпункт 7 пункта 1 статьи 10 после слов «жилищного строительства» 
дополнить словами «, за исключением земельных участков, предоставляемых 
для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех 
и более детей»;

15) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержа-
ния:

«9-1) устанавливают в соответствии с федеральным законом размер бес-
платно предоставляемого участка земли на территориях кладбищ, за исклю-
чением Федерального военного мемориального кладбища, для погребения 
умершего;»;

16) в подпункте 4 пункта 1 статьи 24 слова «а также лицам, с которыми 
заключен государственный контракт на строительство объекта недвижимос- 
ти, осуществляемое полностью за счет средств областного бюджета, на 
основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд, на срок строительства этого 
объекта недвижимости» заменить словами «лицам, с которыми заключен 
государственный контракт на строительство объекта недвижимости, осущест-
вляемое полностью за счет средств областного бюджета, на основе заказа, 
размещенного в соответствии с федеральным законом о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд, на срок строительства этого объекта недвижи- 
мости, жилищно-строительным кооперативам в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, а также гражданам и юридическим лицам в случаях, 
предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации»;

17) в части второй пункта 1 статьи 40 слова «в аренду» заменить словами 
«в собственность, аренду»;

18) заголовок главы 7 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 7.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР,  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ  
ПРАВОНАРУШЕНИЯ»;
19) наименование статьи 48 после слова «Государственный» дополнить 

словами «земельный надзор»;
20) пункт 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«1. Государственный земельный надзор в соответствии с федеральным 

законом осуществляется уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти согласно их компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

21) в наименовании и тексте статьи 54-5 слово «января» заменить словом 
«июля»;

22) в абзаце первом части первой статьи 54-7 слова «Земельные участки» 
заменить словами «1. Земельные участки»;

23) в подпунктах 4 – 6 части первой статьи 54-7 слова «настоящей части» 
заменить словами «настоящего пункта»;

24) в части второй статьи 54-7 слова «Условия и порядок» заменить словами 
«2. Условия и порядок», слово «граждан» – словами «граждан, за исключе-
нием граждан, имеющих трех и более детей,»;

25) статью 54-7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Земельные участки, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей 

статьи, предоставляются однократно бесплатно в собственность граждан, 
имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства 
в случаях, указанных в подпунктах 5 и 6 пункта 1 настоящей статьи, в порядке, 
предусмотренном в настоящем пункте, на основании заявления родителей или 
лиц, их заменяющих, воспитывающих трех или более несовершеннолетних 
детей, либо одинокого родителя или лица, его заменяющего, воспитывающего 
трех или более несовершеннолетних детей. Гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельные участки, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей 
статьи, предоставляются в первоочередном порядке.

Форма заявления, указанного в части первой настоящего пункта, утверж-
дается Правительством Свердловской области. К заявлению, указанному в 
части первой настоящего пункта, прилагаются документы, перечень которых 
устанавливается Правительством Свердловской области.

Для приобретения земельных участков, распоряжение которыми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области осуществляется Свердловской областью, заявление, 
указанное в части первой настоящего пункта, подается в уполномоченный 
орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности.

Для приобретения земельных участков, распоряжение которыми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, заявление, указанное в части первой настоящего пункта, подается в 
орган местного самоуправления, к полномочиям которого муниципальными 
нормативными правовыми актами отнесено принятие таких заявлений.

Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящи-
мися в областной собственности, орган местного самоуправления, указанный 
в части четвертой настоящего пункта, отказывают в принятии заявления, 
указанного в части первой настоящего пункта, в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, включенные в перечень, 

указанный в части второй настоящего пункта.
Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящи-

мися в областной собственности, или орган местного самоуправления, указан-
ный в части четвертой настоящего пункта, рассматривает заявление, указанное 
в части первой настоящего пункта, в течение одного месяца со дня его принятия 
и принимает мотивированное решение о постановке гражданина на учет для 
целей предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства либо об отказе в 
постановке на такой учет. Копия решения направляется лицу, подавшему за-
явление, в течение пяти дней со дня принятия этого решения. Порядок ведения 
учета граждан для целей предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
в том числе основания для отказа в постановке на такой учет и для снятия с 
такого учета, устанавливается Правительством Свердловской области. 

Порядок формирования земельных участков, указанных в абзаце первом 
пункта 1 настоящей статьи, в целях их предоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства устанав-
ливается Правительством Свердловской области.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
2. Учет граждан для целей предоставления гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, подавших до вступления в силу настоящего Закона заявления о 
предоставлении однократно бесплатно земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства, ведется на основании этих заявлений.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 25-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.03.2012 г. № 208-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О стаже государственной гражданской  
службы Свердловской области и стаже муниципальной  
службы в Свердловской области» (проект № ПЗ-912)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

Областной закон «О стаже государственной гражданской службы Сверд-
ловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-912).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О стаже государственной гражданской службы Сверд-
ловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской области»  
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Рекомендовать представительным органам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, при опреде-
лении размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет лицам, замещающим муниципальные должности, применять стаж, ис-
числяемый в соответствии с Областным законом «О стаже государственной  
гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы 
в Свердловской области».

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О стаже государственной гражданской 
службы Свердловской области и стаже муниципальной службы  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О стаже государственной гражданской службы Сверд-
ловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
13 марта 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О стаже государственной гражданской службы Свердловской 
области и стаже муниципальной службы в Свердловской области» в «Област-
ную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О стаже государственной гражданской службы 
Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской об-
ласти» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 175-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон 
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в областной закон  
«о стаже государственной гражданской службы 
Свердловской области и стаже муниципальной 

службы в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   13 марта 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Областной закон от 21 января 1997 года № 5-ОЗ «О стаже 

государственной гражданской службы Свердловской области и стаже муни-
ципальной службы в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 29 
января, № 13) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
3 февраля 2003 года № 2-ОЗ («Областная газета», 2003, 5 февраля, № 24-25), 
от 24 сентября 2007 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября,  
№ 322-327) и от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ («Областная газета», 2010, 
29 декабря, № 474-476), следующие изменения:

1) в части первой статьи 1 слово «гражданскую» исключить;
2) в части второй статьи 1 слова «исчисленный в соответствии с настоящим 

Областным законом, не применяется для установления государственному 
гражданскому служащему Свердловской области ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет, определения продолжитель-ности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предо-
ставляемого государственному гражданскому служащему Свердловской 
области, и размера поощрений за безупречную и эффективную государствен-
ную гражданскую службу» заменить словами «стаж муниципальной службы, 
исчисленный в соответствии с настоящим Областным законом, применяется 
для определения соответствия граждан, поступающих на государственную 
гражданскую службу Свердловской области или муниципальную службу, 

квалификационным требованиям, установленным для замещения должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области или должностей 
муниципальной службы»;

3) статью 1 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Стаж муниципальной службы, исчисленный в соответствии с настоя-

щим Областным законом, применяется для установления муниципальному 
служащему ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет и 
определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет.»;

4) статьи 11 − 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Включение в стаж государственной гражданской 

службы, стаж муниципальной службы периодов работы до введения 
в действие сводного перечня  государственных должностей Россий-
ской Федерации, Реестра  государственных должностей федеральных 
государственных служащих  и перечней государственных должностей 
федеральной  государственной службы, Реестра государственных 
должностей государственных служащих Свердловской области и 
реестров (перечней) государственных должностей государственной 
службы других субъектов Российской Федерации, Единого реестра  
муниципальных должностей и должностеймуниципальной службы в 
Свердловской области и реестров муниципальных должностей муници-
пальной службы в других субъектах Российской Федерации

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной службы 
включаются периоды работы на должностях руководителей и специалистов, 
выборных должностях, замещаемых на постоянной основе, до введения в 
действие соответственно сводного перечня государственных должностей Рос-
сийской Федерации, Реестра государственных должностей федеральных госу-
дарственных служащих и перечней государственных должностей федеральной 
государственной службы, которые считались соответствующим разделами 
Реестра государственных должностей государственной службы Российской 
Федерации, Реестра государственных долж-ностей государственных служа-
щих Свердловской области, реестров (перечней) государственных должностей 
государственной службы других субъектов Российской Федерации, Единого 
реестра муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 
Свердловской области и реестров муниципальных должностей муниципальной 
службы в других субъектах Российской Федерации:

1. В Администрации Президента Российской Федерации, государственных 
органах (органах) Президента Российской Федерации, государственных ор-
ганах (органах) при Президенте Российской Федерации.

2. В Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате.
3. В федеральных органах законодательной (представительной) власти и 

их аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Рос-
сийской Федерации, Государственном комитете Российской Федерации по 
статистике и его органах в республиках, краях, областях, автономной области и 
автономных округах, районах и городах, Контрольно-бюджетном комитете при 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

4. В Правительстве Российской Федерации (Совете Министров − Пра-
вительстве Российской Федерации) и его Аппарате, федеральных органах 
исполнительной власти и их территориальных органах, представительствах 
Российской Федерации и представительствах федеральных органов ис-
полнительной власти за рубежом, дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях Российской Федерации, а также в органах государ-
ственного управления (органах управления) при Правительстве Российской 
Федерации (Совете Министров − Правительстве Российской Федерации) и 
при федеральных органах исполнительной власти.

5. В Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде 
Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, 
иных федеральных судах (судах, государственном арбитраже), в их аппара-
тах, а также в прокуратуре Российской Федерации (органах прокуратуры 
Российской Федерации).

6. В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее 
аппарате.

7. В Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате.
8. В органах государственной власти Свердловской области, иных госу-

дарственных органах Свердловской области, образованных в соответствии 
с Уставом Свердловской области, в органах государственной власти других 
субъектов Российской Федерации и государственных органах других субъ-
ектов Российской Федерации, образованных в соответствии с конституциями 
(уставами) других субъектов Российской Федерации, в высших государствен-
ных органах автономных республик, местных государственных органах.

9. В упраздненных государственных учреждениях, осуществлявших в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации отдельные функции 
государственного управления, переданные при упразднении этих учреждений 
федеральным государственным органам, либо в государственных учрежде-
ниях, преобразованных в федеральные государственные органы, а также в 
государственных учреждениях, должности в которых были включены в перечни 
государственных должностей федеральной государственной службы, которые 
считались соответствующими разделами Реестра государственных должностей 
государственной службы Российской Федерации, − в порядке, определяемом 
законодательством Российской Федерации.

10. В органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
других субъектов Российской Федерации.

Статья 12. Включение в стаж государственной гражданской  
службы, стаж муниципальной службы периодов работы в государствен-
ных органах и организациях СССР и союзных республик

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной службы 
включаются периоды работы на должностях руководителей и специалистов, 
выборных должностях, замещаемых на постоянной (освобожденной) основе 
в государственных органах и организациях СССР и союзных республик:

1. В органах государственной власти и управления, их аппаратах, в Комитете 
конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате 
СССР, органах государственного (народного) контроля, государственном 
арбитраже, суде и органах прокуратуры.

2. В дипломатических представительствах, торговых представительствах 
и консульских учреждениях, представительствах министерств и ведомств 
СССР за рубежом.

3. В советах народного хозяйства всех уровней.
4. В аппаратах управления государственных объединений союзного, 

союзно-республиканского и республиканского подчинения, государствен-
ных концернов, ассоциаций, иных государственных организаций, созданных 
решениями Совета Министров СССР или Советов Министров (правительств) 
союзных республик, − в порядке, определяемом законодательством Россий-
ской Федерации.

5. В международных организациях за рубежом, если непосредственно 
перед работой в этих организациях работник работал в органах государствен-
ной власти и управления, в Постоянном представительстве СССР в Совете Эко-
номической Взаимопомощи, аппарате Совета Экономической Взаимопомощи 
и органах Совета Экономической Взаимопомощи.

6. В центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах со-
юзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и их 
аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управления.

7. В ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, обкомах, 
окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах органов 
государственной власти и управления.

8. В ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомах, обкомах, 
окружкомах, райкомах, горкомах и их аппаратах, в комитетах комсомола 
ор ганов государственной власти и управления.

Статья 13. Включение в стаж государственной гражданской  
службы, стаж муниципальной службы периодов замещения иных долж-
ностей

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной службы 
включаются периоды замещения иных должностей:

1. Периоды замещения должностей (воинских должностей), прохождение 
службы (военной службы) в которых засчитывается в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в выслугу лет для назначения пенсии за 
выслугу лет лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы.

2. Периоды замещения определяемых в соответствии с федеральными 
законами должностей прокурорских работников, сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации, сотрудников таможенных органов Россий-
ской Федерации, а также периоды службы в федеральных органах налоговой 
полиции на должностях сотрудников указанных органов, определявшихся в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Периоды замещения должностей в дипломатических представитель-
ствах и консульских учреждениях Российской Федерации, не связанных с 
их техническим обслуживанием и обеспечением функционирования, если 
непосредственно перед направлением за границу работник работал в органах 
го сударственной власти и управления.

4. Периоды замещения должностей, занимаемых гражданами Российской 
Федерации в межгосударственных (межправительственных) органах, создан-
ных государствами − участниками Содружества Независимых Государств с 
участием Российской Федерации, в аппарате Исполнительного Комитета Союза 
Беларуси и России и Секретариате Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России, должностей, замещаемых на постоянной профессиональной основе 
в органах Союзного государства и их аппаратах.

5. Периоды замещения должностей, занимаемых гражданами Российской 
Федерации, в международных организациях по направлению органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, не связанных с техническим об-
служиванием и функционированием этих организаций, если непосредственно 
перед направлением за границу работник работал в органах государственной 
власти и управления, а также периоды замещения должностей, занимаемых 
гражданами Российской Федерации в международных (межгосударственных, 
межправительственных) организациях, в которые они были направлены для 
временной работы в соответствии с федеральным законом.

6. Периоды замещения должностей в профсоюзных органах, занимаемых 
работниками, освобожденными от должностей в государственных органах, 
органах местного самоуправления или муниципальных органах, не входящих 
в структуру органов местного самоуправления, вследствие избрания (деле-
гирования) в профсоюзные органы, включая должности, занимаемые осво-
божденными профсоюзными работниками, избранными (делегированными) 
в орган первичной профсоюзной организации, созданной в соответствии с 
федеральным законом в государственном органе, органе местного самоуправ-
ления муниципального образования или муниципальном органе, не входящем 
в структуру органов местного самоуправления.

7. Периоды замещения должностей в специальных временных органах, 
временных федеральных государственных органах, временных федеральных 
органах исполнительной власти, образованных для осуществления режима 
чрезвычайного положения и (или) для координации работ по ликвидации 
обстоятельств, вызвавших введение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации чрезвычайного положения на соответствующей тер-
ритории Российской Федерации и особого управления этой территорией, в 
аппаратах − представительствах полномочных (специальных) представителей 
Президента Российской Федерации, назначенных для координации деятель-
ности органов государственной власти по проведению восстановительных 
работ, по урегулированию конфликта на соответствующей территории Рос-
сийской Федерации, а также во временных специальных органах управления 
территорией, на которой введено чрезвычайное положение, в федеральных 
органах управления такой территорией.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 26-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2012 г. № 198‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Комплексный  
инвестиционный план модернизации города Каменска-Уральского Свердловской области» 
на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.10.2010 г. № 1522-ПП «Об утверждении долгосрочной целевой программы  
«Комплексный инвестиционный план модернизации города Каменска-Уральского 

Свердловской области» на 2010–2012 годы, порядка и условий предоставления иных  
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету города  
Каменска-Уральского на финансовое обеспечение реализации мероприятий комплексного 

инвестиционного плана модернизации города Каменска-Уральского в 2010 году»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инвестиционный план модерни‑

зации города Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об утвержде‑
нии долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, порядка и условий предостав‑
ления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету города Каменска‑Уральского на 
финансовое обеспечение реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модерни‑
зации города Каменска‑Уральского в 2010 году» («Областная газета», 2010, 26 октября, № 386–387) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. 
№ 1687‑ПП («Областная газета», 2010, 8 декабря, № 445–446) и от 27.12.2011 г. № 1813‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 14 января, № 8–10), следующие изменения:

1) в параграфе 3:
в подпункте 1 пункта 1:
в абзаце 1 слова «1565 постоянных рабочих мест» заменить словами «1982 постоянных рабочих 

места»;
в абзаце 2 слова «192 рабочих места» заменить словами «618 рабочих мест»;
в абзаце 3 слова «735 рабочих мест» заменить словами «1682 рабочих места»;
в абзаце 4 слова «1565 рабочих мест» заменить словами «1982 рабочих места»;
в подпункте 2 слова «на 5 процентов» заменить словами «не менее чем на 5 процентов»;
в подпункте 1 пункта 2 число «4,13» заменить числом «2,1»;
в подпункте 4 пункта 2:
слова «в 1,2 раза» заменить словами «с 1486 тыс. Гкал до 1578 тыс. Гкал»;
слова «в 2,6 раза» заменить словами «с 75,8 тыс. МВтч до 167,3 тыс. МВтч»;
в подпункте 6 пункта 2 число «19943» заменить числом «24660»;
в подпункте 8 пункта 2 слово «малых» заменить словами «малых и средних»;
2) в параграфе 5:
в абзаце 2 подпункта 1 пункта 3 число «5700» заменить числом «6745»;
в абзаце 3 подпункта 1 пункта 3 число «966» заменить числом «923»;
в абзаце 4 подпункта 1 пункта 3 число «260» заменить числом «245»;
в абзаце 5 подпункта 1 пункта 3 число «800» заменить числом «184», число «210» заменить 

числом «229»;
в абзаце 4 подпункта 2 пункта 3 слова «разработка проектно‑сметной документации для создания 

бизнес‑инкубатора» заменить словами «рассмотрение и выбор существующих объектов (зданий/
сооружений) для создания на их территории бизнес‑инкубатора»;

в абзаце 2 подпункта 4 пункта 3 после слов «ввод в» дополнить словом «опытно‑
промышленную»;

в абзаце 5 подпункта 4 пункта 3 слово «выполнение» заменить словами «подготовка к проведе‑
нию»;

в абзаце 6 подпункта 4 пункта 3 слово «строительство» заменить словами «подготовительные 
работы по строительству»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. На втором этапе Программы осуществляются:
1) мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности 

на рынке труда:
организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под 

угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу, позволяющая обеспечить временную занятость 601 человека;

содействие самозанятости 179 безработных граждан;
создание 8 рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
2) развитие малого и среднего предпринимательства:
изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринима‑

тельства;
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресур‑

сам;
подготовка документации на выбранное здание для размещения на его территории бизнес‑

инкубатора, который позволит создать не менее 120 рабочих мест;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, перепод‑

готовки и повышения квалификации кадров;
3) создание трубного кластера:
приобретение и монтаж волочильного стана усилием 1200 кН, прибора ультразвукового контроля 

и прочего адъюстажного оборудования для вновь создаваемого предприятия по изготовлению хо‑
лоднодеформированных длинномерных труб из углеродистых марок стали;

ввод в промышленную эксплуатацию плавильного стана производительностью 90 м в минуту 
на создаваемом предприятии по изготовлению холоднодеформированных длинномерных труб из 
углеродистых марок стали;

приобретение и монтаж печи отжига с защитной атмосферой производительностью 2,0 тонны в 
час, пресса для гидростатических испытаний давлением до 400 атмосфер, линии неразрушающего 
контроля производительностью 2 метра в секунду, адъюстажного оборудования для создаваемого 
предприятия по выпуску высокопрочных прецизионных труб из нержавеющих сталей и сплавов на 
основе нанотехнологий;

разработка проекта на второй этап строительства очистных сооружений производственных сточных 
вод, локального оборотного цикла водоснабжения;

расширение корпуса теплоэлектроцентрали, приобретение и монтаж оборудования;
строительство II очереди путепроводной развязки по улице Пушкина в городе Каменске‑

Уральском;
подготовительные работы по строительству подходов к путепроводной развязке по улице Пуш‑

кина.»;
в абзаце 4 подпункта 1 пункта 5 исключить слова «: обучение не менее 2350 человек»;
дополнить подпункт 2 пункта 5 после абзаца 1 абзацем следующего содержания:
«ввод в эксплуатацию второй очереди путепроводной развязки по улице Пушкина, с подхода‑

ми»;
3) в параграфе 6:
в пункте 2:
в абзаце 1 число «5180,52» заменить числом «4900,50»;
в абзаце 2 число «1554,97» заменить числом «839,94»;
в абзаце 3 число «112,11» заменить числом «62,48»;
в абзаце 4 число «50,92» заменить числом «476,95»;
в абзаце 6 число «3039,36» заменить числом «3097,97»;
4) в параграфе 7:
в пункте 2 после слов «(«Областная газета», 2010, 15 октября, № 372–373)» дополнить словами 

«, от 11.10.2010 г. № 1492‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 16.11.2010 г. 
№ 1655‑ПП («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 425–426), от 24.11.2010 г. № 1684‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 3 декабря, № 439–440), от 01.12.2010 г. № 1715‑ПП («Областная газета», 
2010, 8 декабря, № 445–446), от 15.12.2010 г. № 1791‑ПП («Областная газета», 2010, 21 декабря, 
№ 461–462), от 27.05.2011 г. № 637‑ПП («Областная газета», 2011, 8 июня, № 199–200)»;

дополнить пункт 2 абзацем вторым следующего содержания:
«Финансирование мероприятий по содействию занятости населения осуществляется в рамках 

Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной по‑
становлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП («Областная газета», 
2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), от 25.05.2011 г. 
№ 582‑ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, № 189–192), от 27.05.2011 г. № 636‑ПП («Областная 
газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 07.09.2011 г. № 1192‑ПП («Областная газета», 2011, 16 сентя‑
бря, № 341–342), от 07.10.2011 г. № 1357‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375–376), от 
20.10.2011 г. № 1428‑ПП («Областная газета», 2011, 1 ноября, № 399–400), от 23.11.2011 г. № 1610‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 30 ноября, № 448–449), от 30.11.2011 г. № 1646‑ПП («Областная газета», 
2011, 10 декабря, № 467–468), от 14.12.2011 г. № 1721‑ПП («Областная газета», 2011, 23 декабря, 
№ 485–486), от 21.12.2011 г. № 1767‑ПП («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502).»; 

в пункте 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 27 августа, № 308–309)» дополнить словами 
«, и областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1123‑ПП («Областная газета», 2011, 2 
сентября, № 321–323).»;

5) в параграфе 11:
в абзаце 2 подпункта 1 пункта 2 слова «1064 рабочих места» заменить словами «1118 рабочих 

мест»;
в подпункте 2 пункта 2:
в абзаце 1 число «1565» заменить числом «1982»;
в абзаце 2 слова «192 рабочих места» заменить словами «618 рабочих мест»;
в абзаце 3 слова «735 рабочих мест» заменить словами «1682 рабочих места»;
в абзаце 4 слова «1565 рабочих мест» заменить словами «1982 рабочих места»;
в подпункте 3 пункта 2:
в абзаце 2 число «6,1» заменить числом «3,12»;
в абзаце 3 число «5,68» заменить числом «2,16»;

в абзаце 4 число «4,13» заменить числом «2,16»;
в подпункте 9 пункта 2:
в абзаце 2 число «17146» заменить числом «18249»;
в абзаце 3 число «18466» заменить числом «21224»;
в абзаце 4 число «19943» заменить числом «24660»;
в подпункте 11 пункта 2:
в абзаце 1 слово «малых» заменить словами «малых и средних»;
в абзаце 2 число «22,5» заменить числом «18,7»;
6) приложение «План мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы «Ком‑

плексная модернизация города Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.










































 












  




         
 

 


 


























    










    

 



















    












    

 





















    










    

 



















    









    

 


















    













    

 


 












    






    

      



   
    

 



 















     


















   

    
    

 












     















   

    
    

 













     



   

    
    

 













     










   

    
    

 














     












   

    
    

      



   
    
    

 
 


 


     

    

  









    
    



   

      



   
    
    



   
 
 

















     





























   

    
    



   

 




















     


















   

    
    



   

 
















     














   

    
    



   

 













     















   

    
    



   

 














     

















   

    
    



   

 
















     

























   

    
    



   

 













     




















   

    
    



   

 












     


























   

    
    



   

 















     












   

    
    



   





























 



















     






















   

    
    



   

      



   
    
    



   
      




   
    
    



   
                             
               

                          




* Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету города Каменска‑Уральского на 
финансовое обеспечение выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модер‑
низации города Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы.

** 426 млн. рублей — средства бюджетного кредита (федеральный бюджет) на реализацию мероприятий по поддержке монопро‑
фильных муниципальных образований в Свердловской области, из них 266,2 млн. рублей — на строительство путепроводной развязки 
по улице Пушкина, 159,8 млн. рублей — экономия средств бюджетного кредита (находятся на едином расчетном счете муниципального 
образования «Город Каменск‑Уральский»).

*** 423,16 млн. рублей — средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства».
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления членам Правительства 
Свердловской области за счет средств областного бюджета субсидии для осуществления 

части расходов на приобретение жилого помещения

В целях реализации подпункта 2 пункта 2‑1 статьи 41 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 де‑
кабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года 
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), 
от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 
2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 
26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 
года № 69‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) и от 9 ноября 2011 года № 107‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления членам Правительства Свердлов‑

ской области за счет средств областного бюджета субсидии для осуществления части расходов на 
приобретение жилого помещения (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя Правительства Сверд‑
ловской области Гредина А.Л.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
15 марта 2012 года
№ 160‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 15.03.2012 г. № 160‑УГ 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления членам Правительства Свердловской области 

за счет средств областного бюджета субсидии для осуществления 
части расходов на приобретение жилого помещения»

Положение 
о порядке и условиях предоставления членам Правительства Свердловской области за счет 
средств областного бюджета субсидии для осуществления части расходов на приобретение 

жилого помещения

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления членам Правительства 

Свердловской области за счет средств областного бюджета субсидии для осуществления части рас‑
ходов на приобретение жилого помещения (далее — субсидия), в том числе порядок учета членов 
Правительства Свердловской области, имеющих право на получение субсидии (далее — Учет), а 
также порядок предоставления субсидии.

2. Субсидия в размере, определенном в соответствии с пунктами 26 и 27 настоящего Положения, 
предоставляется один раз за весь период работы в государственных органах Свердловской области 
члену Правительства Свердловской области, состоящему на Учете.

3. Имеющим право на получение субсидии в соответствии с законом Свердловской области призна‑
ется член Правительства Свердловской области, за исключением члена Правительства Свердловской 
области, указанного в части второй настоящего пункта, который:

1) не является собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого поме‑
щения, расположенного на территории административного центра Свердловской области;

2) не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, расположенного на территории 
административного центра Свердловской области.

Имеющим право на получение субсидии в соответствии с законом Свердловской области признается 
член Правительства Свердловской области, замещающий государственную должность Свердловской 
области управляющего управленческим округом, который:

1) не является собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого поме‑
щения, расположенного на территории административно‑территориальной единицы, центр которой 
является центром соответствующего управленческого округа;

2) не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, расположенного на территории 
административно‑территориальной единицы, центр которой является центром соответствующего 
управленческого округа.

4. К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с дан‑
ным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг (супруга), дети и родители 
данного собственника.

К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся про‑
живающие совместно с ним его супруг (супруга), дети и родители данного нанимателя.

5. Субсидия используется членом Правительства Свердловской области, за исключением члена 
Правительства Свердловской области, указанного в части второй настоящего пункта, на приобретение 
жилого помещения на территории административного центра Свердловской области.

Субсидия используется членом Правительства Свердловской области, замещающим государ‑
ственную должность Свердловской области управляющего управленческим округом, на приобрете‑
ние жилого помещения на территории административно‑территориальной единицы, центр которой 
является центром соответствующего управленческого округа.

Глава 2. Порядок Учета
6. Принятие члена Правительства Свердловской области на Учет осуществляется подразделе‑

нием Правительства Свердловской области по вопросам государственной гражданской службы и 
кадров.

7. Принятие члена Правительства Свердловской области на Учет осуществляется на основании его 
письменного заявления на имя Председателя Правительства Свердловской области, представляемого 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

В заявлении, указанном в части первой настоящего пункта, наряду с другими сведениями член 
Правительства Свердловской области вправе указать в качестве членов своей семьи своих супруга 
(супругу), детей и родителей.

К заявлению, указанному в части первой настоящего пункта, прилагаются следующие докумен‑
ты:

1) копии паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность члена Прави‑
тельства Свердловской области и членов его семьи;

2) справка о составе семьи члена Правительства Свердловской области, выданная органами ре‑
гистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации или должностными лицами, ответственными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за ведение такого учета;

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о наличии либо об отсутствии зарегистрированных прав на недвижимое имущество у члена Прави‑
тельства Свердловской области и членов его семьи. Выписка представляется на каждого члена семьи 
члена Правительства Свердловской области;

4) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на недвижимое имуще‑
ство в отношении каждого члена семьи члена Правительства Свердловской области — при наличии 
зарегистрированных прав собственности на жилое помещение либо копии договоров социального 
найма жилого помещения в отношении каждого члена семьи члена Правительства Свердловской об‑
ласти — при наличии права пользования жилым помещением на условиях социального найма;

5) справка из Бюро технической инвентаризации о наличии либо об отсутствии у члена Прави‑
тельства Свердловской области и членов его семьи недвижимого имущества в период до начала 
функционирования системы регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122‑ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Справка представляется на каждого 
члена семьи члена Правительства Свердловской области, за исключением членов семьи, родившихся 
после 1 января 1998 года;

6) копии свидетельств о рождении — при наличии в составе семьи члена Правительства Сверд‑
ловской области его детей или родителей;

7) копия свидетельства о заключении брака — при наличии в составе семьи члена Правительства 
Свердловской области супруга (супруги);

8) справки из государственных органов или органов местного самоуправления по прежним ме‑
стам службы о том, что члену Правительства Свердловской области не предоставлялась субсидия 
на соответствующие цели — в случае прохождения членом Правительства Свердловской области 
государственной службы Российской Федерации или муниципальной службы в указанных органах;

9) копия трудовой книжки, заверенная подразделением государственного органа Свердловской 
области по вопросам государственной гражданской службы и кадров.

Заявление, указанное в части первой настоящего пункта, подается в двух экземплярах и реги‑
стрируется в Книге регистрации заявлений членов Правительства Свердловской области о принятии 
на учет членов Правительства Свердловской области, имеющих право на получение субсидии для 
осуществления части расходов на приобретение жилого помещения (далее — Книга регистрации), 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. Прием заявлений и ведение Книги 
регистрации осуществляются подразделением Правительства Свердловской области по вопросам 
государственной гражданской службы и кадров. Книга регистрации должна быть сшита, пронуме‑
рована и скреплена подписью руководителя подразделения Правительства Свердловской области 
по вопросам государственной гражданской службы и кадров.

Копии документов, указанных в подпунктах 1, 4, 6 и 7 части третьей настоящего пункта, заве‑
ряются при подаче заявления членом Правительства Свердловской области лицом, принимающим 
эти документы, при предъявлении членом Правительства Свердловской области оригиналов соот‑
ветствующих документов.

Члену Правительства Свердловской области возвращается второй экземпляр заявления с указа‑
нием даты приема указанного заявления и прилагающихся к нему документов.

8. Член Правительства Свердловской области, принятый на Учет в соответствии с настоящим 
Положением и снятый с Учета в связи с прекращением полномочий члена Правительства Свердлов‑
ской области по основанию, предусмотренному в пункте 1 статьи 53 Устава Свердловской области, 
в случае последующего назначения на государственную должность Свердловской области члена 
Правительства Свердловской области подлежит повторному принятию на Учет с даты первоначальной 
постановки на Учет.

9. Рассмотрение заявлений о принятии на Учет и иных документов, представленных в соответ‑
ствии с частью третьей пункта 7 настоящего Положения, осуществляется на заседаниях комиссии, 
образуемой Губернатором Свердловской области, к полномочиям которой отнесено рассмотрение 
вопросов предоставления членам Правительства Свердловской области государственных гарантий 
в сфере обеспечения жильем (далее — Комиссия), в течение двадцати календарных дней со дня 
регистрации соответствующего заявления в Книге регистрации.

10. По итогам рассмотрения представленных документов оформляется протокол заседания Комис‑
сии, в котором должны содержаться рекомендации о принятии члена Правительства Свердловской 
области на Учет или об отказе в принятии члена Правительства Свердловской области на Учет.

Протокол заседания Комиссии направляется Председателю Правительства Свердловской области 
не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания.

На основании протокола заседания Комиссии Председатель Правительства Свердловской области 

принимает одно из следующих решений:
1) решение о принятии члена Правительства Свердловской области на Учет;
2) решение об отказе в принятии члена Правительства Свердловской области на Учет.
Решение, указанное в части третьей настоящего пункта, оформляется распоряжением Правитель‑

ства Свердловской области.
11. Решение об отказе в принятии члена Правительства Свердловской области на Учет принима‑

ется в случаях, если:
1) документы, указанные в частях первой и третьей пункта 7 настоящего Положения, представлены 

не в полном объеме;
2) оформление или содержание представленных документов не соответствует требованиям, 

установленным настоящим Положением;
3) документы, указанные в части третьей пункта 7 настоящего Положения, не подтверждают право 

члена Правительства Свердловской области на получение субсидии;
4) члену Правительства Свердловской области предоставлялась субсидия, в том числе при про‑

хождении государственной службы Российской Федерации либо муниципальной службы;
5) не истек срок, предусмотренный в части первой пункта 12 настоящего Положения.
В решении об отказе в принятии члена Правительства Свердловской области на Учет указываются 

основания такого отказа.
12. Член Правительства Свердловской области, который с намерением приобретения права на 

получение субсидии совершил действия, предусмотренные в части третьей настоящего пункта, при‑
нимается на Учет не ранее чем через три года с даты совершения указанных действий в порядке, 
установленном настоящим Положением.

В случае, если член Правительства Свердловской области, состоящий на Учете, совершил дей‑
ствия, предусмотренные в части третьей настоящего пункта, такой член Правительства Свердловской 
области может претендовать на получение субсидии не ранее чем через три года с даты совершения 
указанных действий.

К совершаемым членом Правительства Свердловской области действиям, влекущим наступление 
последствий, предусмотренных частями первой и второй настоящего пункта, относятся:

1) обмен жилыми помещениями;
2) невыполнение условий договора о пользовании жилым помещением, повлекшее выселение в 

судебном порядке;
3) отчуждение жилого помещения или частей жилого помещения, расположенных на территории 

административного центра Свердловской области, а в случае, предусмотренном в части второй пун‑
кта 3 настоящего Положения, — на территории административно‑территориальной единицы, центр 
которой является центром соответствующего управленческого округа, имеющихся в собственности 
члена Правительства Свердловской области и проживающих совместно с ним членов его семьи, за 
исключением такого отчуждения, осуществленного на основании решения суда;

4) расторжение договора социального найма жилого помещения или частей жилого помеще‑
ния, расположенных на территории административного центра Свердловской области, а в случае, 
предусмотренном в части второй пункта 3 настоящего Положения, — на территории административно‑
территориальной единицы, центр которой является центром соответствующего управленческого 
округа, имеющихся в пользовании члена Правительства Свердловской области и проживающих 
совместно с ним членов его семьи.

13. О принятии одного из решений, указанных в части третьей пункта 10 настоящего Положения, 
сообщается в письменной форме члену Правительства Свердловской области, подавшему заявление 
о принятии на Учет, в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Отказ в принятии члена Правительства Свердловской области на Учет может быть обжалован 
членом Правительства Свердловской области Губернатору Свердловской области или в суд.

14. Ведение Учета осуществляется подразделением Правительства Свердловской области по во‑
просам государственной гражданской службы и кадров.

Учет ведется в Книге учета членов Правительства Свердловской области, имеющих право на по‑
лучение субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения (далее — 
Книга учета), по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Включение сведений о членах Правительства Свердловской области в Книгу учета осуществляется 
после принятия решения, указанного в подпункте 1 части третьей пункта 10 настоящего Положения, 
в порядке очередности по дате принятия заявлений о принятии на Учет.

Книга учета должна быть сшита, пронумерована, скреплена подписью руководителя подраз‑
деления Правительства Свердловской области по вопросам государственной гражданской службы 
и кадров.

15. На каждого члена Правительства Свердловской области, состоящего на Учете, заводится 
учетное дело, в котором содержатся документы, представленные в соответствии с частями первой 
и третьей пункта 7 настоящего Положения, и копия распоряжения Правительства Свердловской об‑
ласти о принятии члена Правительства Свердловской области на Учет. Учетному делу присваивается 
номер, соответствующий номеру в Книге учета.

Ведение учетного дела члена Правительства Свердловской области, состоящего на Учете, осу‑
ществляется подразделением Правительства Свердловской области по вопросам государственной 
гражданской службы и кадров.

В случае изменения обстоятельств, подтверждаемых документами, указанными в части третьей 
пункта 7 настоящего Положения, в отношении члена Правительства Свердловской области или 
членов его семьи член Правительства Свердловской области обязан сообщать о таком изменении 
в подразделение Правительства Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров.

16. Член Правительства Свердловской области, состоящий на Учете, при переходе (путем приема 
и увольнения в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации и Федераль‑
ным законом от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации») на государственную гражданскую службу в государственный орган Свердловской 
области подлежит принятию в этом государственном органе на учет государственных гражданских 
служащих Свердловской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с даты принятия 
его на Учет при условии, что период времени с момента освобождения от государственной долж‑
ности Свердловской области члена Правительства Свердловской области до момента назначения на 
должность государственной гражданской службы Свердловской области не превышал шестидесяти 
календарных дней.

17. Член Правительства Свердловской области снимается с Учета в случае:
1) прекращения членом Правительства Свердловской области осуществления своих полномо‑

чий;
2) подачи членом Правительства Свердловской области в подразделение Правительства Сверд‑

ловской области по вопросам государственной гражданской службы и кадров письменного заявления 
о снятии его с Учета либо об отказе в получении субсидии;

3) утраты членом Правительства Свердловской области права на получение субсидии;
4) перечисления субсидии на счет члена Правительства Свердловской области, открытый в кре‑

дитной организации;
5) выявления в документах, указанных в части третьей пункта 7 настоящего Положения, сведений, 

не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия члена Правительства 
Свердловской области на Учет. Выявление сведений, не соответствующих действительности, осу‑
ществляется в порядке, предусмотренном Комиссией;

6) смерти члена Правительства Свердловской области или признания его судом безвестно от‑
сутствующим или умершим.

18. Решение о снятии члена Правительства Свердловской области с Учета принимается Предсе‑
дателем Правительства Свердловской области на основании письменного предложения Комиссии 
в течение десяти рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в пункте 17 настоящего 
Положения. Решение оформляется распоряжением Правительства Свердловской области.

На основании решения, указанного в части первой настоящего пункта, подразделением Прави‑
тельства Свердловской области по вопросам государственной гражданской службы и кадров в день 
принятия такого решения вносится соответствующая запись в Книгу учета.

О принятии решения, указанного в части первой настоящего пункта, сообщается в письменной 
форме члену Правительства Свердловской области, а в случае принятия такого решения в связи с 
обстоятельствами, предусмотренными в подпункте 6 пункта 17 настоящего Положения, — членам 
семьи члена Правительства Свердловской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
такого решения.

Снятие члена Правительства Свердловской области с Учета может быть обжаловано членом Пра‑
вительства Свердловской области Губернатору Свердловской области или в суд.

19. Право состоять на Учете сохраняется за членами Правительства Свердловской области до 
получения ими субсидии или до снятия их с Учета в соответствии с настоящим Положением.

Глава 3. Порядок предоставления субсидии
20. Ежегодно, в срок до 1 марта текущего года, подразделение Правительства Свердловской об‑

ласти по вопросам государственной гражданской службы и кадров направляет в Комиссию списки 
членов Правительства Свердловской области, состоящих на Учете, по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Положению.

Списки членов Правительства Свердловской области, состоящих на Учете, указанные в части пер‑
вой настоящего пункта, составляются в порядке очередности по дате принятия членов Правительства 
Свердловской области на Учет.

21. По итогам рассмотрения списков членов Правительства Свердловской области, состоящих на 
Учете, Комиссия подготавливает рекомендации Председателю Правительства Свердловской области 
о предоставлении члену Правительства Свердловской области субсидии с учетом:

1) размера бюджетных ассигнований на эти цели, предусмотренных на соответствующий финан‑
совый год законом Свердловской области об областном бюджете;

2) даты принятия члена Правительства Свердловской области на Учет.
Рекомендации Комиссии оформляются протоколом ее заседания, в котором наряду с другими 

сведениями указывается размер субсидии, предоставляемой члену Правительства Свердловской 
области.

22. После подготовки проекта рекомендаций, указанных в пункте 21 настоящего Положения, до 
рассмотрения на заседании Комиссии списков членов Правительства Свердловской области, со‑
стоящих на Учете, председатель Комиссии направляет членам Правительства Свердловской области, 
которым планируется предоставление субсидий, уведомления о необходимости повторного пред‑
ставления документов, указанных в подпунктах 2 и 3 части третьей пункта 7 настоящего Положения, 
для подтверждения их права на получение субсидии.

Члены Правительства Свердловской области в срок, не превышающий четырнадцати календарных 
дней с момента получения уведомления, обязаны представить документы, указанные в части первой 
настоящего пункта, в Комиссию. Такие документы должны быть оформлены датой позднее даты 
получения уведомления, указанного в части первой настоящего пункта.

Члены Правительства Свердловской области, не представившие документы, указанные в части 
первой настоящего пункта, исключаются Комиссией из числа членов Правительства Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидии.

Комиссия в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения указанных в части первой на‑
стоящего пункта документов, подтверждающих право на получение субсидии членов Правительства 
Свердловской области, которым планируется предоставление субсидии, принимает рекомендации 
о предоставлении субсидии членам Правительства Свердловской области.

В случае, если представленные документы не подтверждают право члена Правительства Сверд‑
ловской области на получение субсидии, Комиссия рассматривает вопрос о снятии такого члена 
Правительства Свердловской области с Учета в порядке, предусмотренном в пунктах 17 и 18 на‑
стоящего Положения.

23. На основании рекомендаций Комиссии Председатель Правительства Свердловской области 
принимает решение о предоставлении субсидии членам Правительства Свердловской области. 
Решение о предоставлении субсидии членам Правительства Свердловской области оформляется 
распоряжением Правительства Свердловской области.

24. Распоряжение Правительства Свердловской области о предоставлении субсидии членам 
Правительства Свердловской области направляется в уполномоченный исполнительный орган го‑
сударственной власти Свердловской области по управлению средствами областного бюджета. В 
подразделение Правительства Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров направляется копия распоряжения Правительства Свердловской области.

25. После принятия решения, указанного в пункте 23 настоящего Положения, Правительство 
Свердловской области:

1) заключает с членом Правительства Свердловской области соглашение об использовании 
субсидии по форме типового соглашения об использовании членом Правительства Свердловской 
области субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения согласно 
приложению № 5 к настоящему Положению;

2) направляет в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской об‑
ласти по управлению средствами областного бюджета платежное поручение на перечисление средств 
субсидии на счет члена Правительства Свердловской области, открытый в кредитной организации;

3) осуществляет контроль за целевым использованием членом Правительства Свердловской об‑
ласти предоставленной субсидии;

4) представляет в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области по управлению средствами областного бюджета отчетность об использовании средств 
субсидии в порядке, сроки и по формам, установленным для отчетности по использованию средств 
областного бюджета.

26. Субсидия предоставляется члену Правительства Свердловской области в размере 70 процентов 
от стоимости общей площади жилого помещения.

Стоимость общей площади жилого помещения рассчитывается путем умножения нормативной 
стоимости одного квадратного метра жилья на общее количество квадратных метров исходя из 
нормативов предоставления жилья.

При этом нормативная стоимость одного квадратного метра жилья по муниципальным образо‑
ваниям в Свердловской области, в пределах которой исчисляется размер субсидии, определяется в 
порядке, установленном для определения нормативной стоимости одного квадратного метра жилья 
при предоставлении субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения 
за счет средств областного бюджета государственным гражданским служащим Свердловской области, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий и состоящим на учете государственных гражданских 
служащих Свердловской области, имеющих право на получение субсидии для осуществления части 
расходов на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.

Нормативы предоставления жилья, исходя из которых определяется размер субсидии, состав‑
ляют:

1) 30 квадратных метров общей площади на одного члена семьи из двух и более человек и до‑
полнительно 15 квадратных метров на семью;

2) 50 квадратных метров общей площади — на одиноко проживающего человека.
27. При определении размера субсидии к членам семьи члена Правительства Свердловской об‑

ласти, которому предоставляется субсидия, относятся его супруг (супруга), дети и родители члена 
Правительства Свердловской области согласно заявлению, указанному в части первой пункта 7 на‑
стоящего Положения.

В случае, если члены семьи члена Правительства Свердловской области, за исключением указан‑
ного в части третьей настоящего пункта, имеют в пределах административного центра Свердловской 
области жилые помещения, принадлежащие им на праве собственности или занимаемые ими по до‑
говору социального найма, общая площадь данных помещений вычитается из общей площади жилого 
помещения, рассчитанной исходя из нормативов предоставления жилья, указанных в части четвертой 
пункта 26 настоящего Положения. В этом случае субсидия предоставляется члену Правительства 
Свердловской области в размере 70 процентов от стоимости полученной разности.

В случае, если члены семьи члена Правительства Свердловской области, замещающего госу‑
дарственную должность Свердловской области управляющего управленческим округом, имеют в 
пределах территории административно‑территориальной единицы, центр которой является центром 
соответствующего управленческого округа, жилые помещения, принадлежащие им на праве собствен‑
ности или занимаемые ими по договору социального найма, общая площадь данных помещений 
вычитается из общей площади жилого помещения, рассчитанной исходя из нормативов предостав‑
ления жилья, указанных в части четвертой пункта 26 настоящего Положения. В этом случае субсидия 
предоставляется члену Правительства Свердловской области в размере 70 процентов от стоимости 
полученной разности.

28. Субсидия используется членом Правительства Свердловской области на приобретение жилого 
помещения, в том числе:

1) на оплату приобретаемого на основании договора купли‑продажи жилого помещения, включая 
уплату первоначального взноса при ипотечном кредите и расходы по возврату ипотечного кредита 
(за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному 
кредиту);

2) на оплату расходов по договору долевого участия в строительстве жилья;
3) на оплату расходов по гражданско‑правовым договорам, заключаемым с целью создания жилого 

помещения в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39‑ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» (далее — инвестиционный договор);

4) на оплату паевого взноса, если член Правительства Свердловской области является членом 
жилищного, жилищно‑строительного или жилищного накопительного кооператива;

5) на оплату работ по строительству индивидуального жилого дома.
Средства субсидии в случаях, указанных в подпунктах 1–4 части первой настоящего пункта, должны 

быть направлены членом Правительства Свердловской области на соответствующую оплату в течение 
одного года со дня перечисления средств на его счет, открытый в кредитной организации, а в случае, 
указанном в подпункте 5 части первой настоящего пункта, — в течение трех лет со дня перечисления 
средств на его счет, открытый в кредитной организации.

29. После перечисления субсидии на счет члена Правительства Свердловской области, открытый 
в кредитной организации, член Правительства Свердловской области снимается с Учета в порядке, 
предусмотренном в пункте 18 настоящего Положения.

30. Предоставленная субсидия подлежит возврату членом Правительства Свердловской области 
в областной бюджет в случае:

1) добровольной отставки члена Правительства Свердловской области, за исключением случая 
отставки, обусловленного невозможностью продолжения им исполнения должностных обязанностей 
(в связи с выходом на государственную пенсию или в связи с замещением выборной должности);

2) освобождения члена Правительства Свердловской области от должности Губернатором Сверд‑
ловской области в соответствии с подпунктом 2 части первой пункта 1 статьи 33 Областного закона 
от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области»;

3) ненаправления средств субсидии продавцу, заказчику строительства либо подрядчику со счета 
члена Правительства Свердловской области, открытого в кредитной организации, в сроки, установ‑
ленные в части второй пункта 28 настоящего Положения, — в течение одного месяца со дня истечения 
срока, указанного в части второй пункта 28 настоящего Положения;

4) использования средств субсидии на цели, не предусмотренные в части первой пункта 28 на‑
стоящего Положения, — в течение одного месяца со дня получения требования Правительства 
Свердловской области о возврате субсидии.

В случае неполного использования средств субсидии в сроки, установленные в части второй пункта 
28 настоящего Положения, неиспользованная часть субсидии подлежит возврату в течение одного 
месяца со дня истечения срока, указанного в части второй пункта 28 настоящего Положения.

31. Возврат субсидии осуществляется членом Правительства Свердловской области путем пере‑
числения средств, полученных в качестве субсидии, на счет областного бюджета.
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Приложение № 5 
к Положению о порядке и условиях предоставления 

членам Правительства Свердловской области за счет 
средств областного бюджета субсидии для осуществления 

части расходов на приобретение жилого помещения

Форма

Типовое соглашение 
об использовании членом Правительства Свердловской области субсидии  

для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения

Правительство Свердловской области в лице Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти 

_____________________________________________________________________
___,

(Ф.И.О. Председателя Правительства Свердловской области)
действующего на основании Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Прави‑

тельстве Свердловской области», с одной стороны, и _______________________________
_________,

(Ф.И.О. члена Правительства Свердловской области)
именуемый(ая) в дальнейшем Получатель, с другой стороны, заключили настоящее соглашение 

о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего соглашения являются взаимоотношения сторон по использованию 
субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения (далее — субси‑
дия), предоставленной Получателю в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской 
области от «___» ______________ 20__ г. № __________ «О предоставлении членам Прави‑
тельства Свердловской области за счет средств областного бюджета субсидии для осуществления 
части расходов на приобретение жилого помещения» в размере ______________________ 
рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Правительство Свердловской области обязуется в безналичной форме произвести перечис‑
ление средств субсидии Получателю в размере, указанном в пункте 1.1 настоящего соглашения, не 
позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего соглашения по следующим реквизитам:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Использовать предоставленную сумму субсидии на приобретение жилого помещения.
2.2.2. Представить в Правительство Свердловской области выписку со счета, указанного в 

пункте 2.1 настоящего соглашения, о поступлении средств субсидии.
2.2.3. Представить в Правительство Свердловской области документы, подтверждающие ис‑

пользование средств субсидии на приобретение жилого помещения в соответствии с пунктом 28 
Положения о порядке и условиях предоставления членам Правительства Свердловской области 
за счет средств областного бюджета субсидии для осуществления части расходов на приоб‑
ретение жилого помещения, утвержденного указом Губернатора Свердловской области от 15 
марта 2012 года № 160‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
членам Правительства Свердловской области за счет средств областного бюджета субсидии для 
осуществления части расходов на приобретение жилого помещения».

2.2.4. Представить в Правительство Свердловской области свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет 
выделенной субсидии, в течение одного месяца со дня получения свидетельства о государствен‑
ной регистрации права собственности, выданного органом, осуществляющим государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в части 
перечисления средств субсидии до конца текущего финансового года, во всем остальном — до 
момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

3.2. В случае неисполнения своих обязательств Получателем Правительство Свердловской 
области вправе расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке с возмещением 
Покупателем суммы субсидии, полученной им по настоящему соглашению.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. В случае изменения реквизитов у одной из сторон настоящего соглашения она обязана 
информировать об этом другую сторону не позднее трех рабочих дней с даты изменения в пись‑
менной форме.

4.2. Споры по настоящему соглашению рассматриваются в порядке, установленном законо‑
дательством Российской Федерации.

4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, из которых один передается в Правительство Свердловской области, один — Получате‑
лю.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Правительство Свердловской области: Получатель:

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2012 г. № 270‑ПП
Екатеринбург
Об информации о реализации региональной адресной 

программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской 
области в 2011 году», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 
№ 626-ПП «Об утверждении региональной адресной 

программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской 

области в 2011 году»
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяй‑
ства» и в связи со сложившимся результатом реализации мероприятий 
региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2011 
году», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 27.05.2011 г. № 626‑ПП «Об утверждении региональной адресной 
программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 
2011, 10 июня, № 203–205) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.08.2011 г. № 1161‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 9 сентября, № 333–334), (далее — региональная 
адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Свердловской области в 2011 году») Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию:
1) о реализации региональной адресной программы «Проведение ка‑

питального ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской 
области в 2011 году» (прилагается);

2) о возврате в областной бюджет муниципальным образованием «город 
Екатеринбург» неиспользованных целевых средств в сумме 1 381 282,35 ру‑
бля в связи с образовавшейся экономией денежных средств при проведении 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2011 году.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 






















































      
 




    

 



    

      
 


    

 


    
 


    

 


    
 


    

 


    
     

Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«23» мая 2012 года в Департаменте лесного хозяйства 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков. Организатор 
аукциона: Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области.

АЕ № 1. 10 ч. 00 мин. Лесной участок расположен в Не-
вьянском лесничестве Невьянском участковом лесничестве 
Невьянский участок в квартале  180, части выделов 31, 38, 
39, общей площадью 1,2 га, с учётным номером части  /159, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номе-
ром 66:15:0000000:42, находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 264-2011-12, вид использования–для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лесном 
участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы-
35000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 35000 рублей.

АЕ № 2. 10 ч. 10 мин. Лесной участок расположен в Сы-
сертском лесничестве Сысертском участковом лесничестве 
Сысертский участок в квартале  151, части выделов 10, 11, 
12, общей площадью 1,4212 га, с учётным номером части  
/285, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:259:0000000:154, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государствен-
ном лесном реестре 254-2011-12, вид использования–для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы-17100 рублей. Для участия в аукционе не-
обходимо внести задаток в сумме 17100 рублей.

АЕ № 3. 10 ч. 20 мин. Лесной участок расположен в Билим-
баевском лесничестве Первоуральском участковом лесниче-
стве Первоуральский участок в квартале 117, части выделов 
13, 20, 21, общей площадью 1,1 га, с учётным номером части 
/58, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:58:0000000:123, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государствен-
ном лесном реестре 263-2011-12, вид использования–для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы-40000 рублей. Для участия в аукционе не-

обходимо внести задаток в сумме 40000 рублей.
АЕ №  4. 10 ч. 30 мин. Лесной участок расположен в Се-

ровском лесничестве Танковском участковом лесничестве 
Танковский участок, в кварталах 262-265, 269 (выделы 
1-29,31), 270, 271, 286-291, 292-294, 295 (выделы 1-25), 296, 
297, 323, 344-346, 362(выделы 1-22, 23-32), 363 (1-6, части 
7-11, 12, 13, части 14,15,17-19, часть 21, часть 22, часть 24, 
часть 25, 26, часть 27, часть 28, 29-32, часть 33, 34-40), 364, 
365, 387 (выделы 1-57), 388-390, общей площадью 6683,3 
га, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 255-2011-12 с учётными номерами частей  с /38 по 
/41, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:23:0000000:84, находящимся в федеральной 
собственности, вид использования–для заготовки древесины, 
с ежегодным размером пользования 4,8 тыс.куб.м., в т.ч. по 
хвойному х-ву 1,95 тыс.куб.м. Обременения на данном лесном 
участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы-
315000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 315000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона - 5%.
Земельный участок, предоставленный по результатам аук-

циона, может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-
ством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного 
участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-
ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «25» апреля 2012 года по «10» мая 
2012 года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие 
в аукционе указывается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наимено-
вание и организационно-правовая форма заявителя, его юри-
дический адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 
адрес, данные документа, удостоверяющего личность граж-
данина, в том числе для гражданина, являющегося индивиду-
альным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:

1) выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц - для юридического лица; выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
- для гражданина, являющегося индивидуальным предпри-
нимателем; копии документов, удостоверяющих личность, 
- для гражданина, не являющегося индивидуальным пред-
принимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя (при необходимо-
сти);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча-
ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 
банковского счёта, подтверждающие факт списания суммы 
задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента 
является основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участни-
ком) задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному 
договору аренды лесного участка. Если в течение установлен-
ного срока договор аренды лесного участка не будет заключен 
по вине победителя (единственного участника), задаток ему 
не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубли-
ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также 
разместить данную информацию на официальном сайте  
(www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победи-
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить в секре-
тариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101-105 или на официальном сайте (www.torgi.
gov.ru). Телефон для справок: 8(343)375-79-60–Департамент 
лесного хозяйства Свердловской области.

Организатор торгов по продаже имущества ООО «Невьян-
ский городской молочный завод» (ИНН 6621009751, ОГРН 
1026601328104, 624194, г. Невьянск, ул. Матвеева, 10, Решение 
АС Свердловской области № А60-20127/2010 о признании 
должника банкротом от 27.01.2011) конкурсный управляющий 
Елистратов Данил Сергеевич (ИНН 666201790298, 620014, Ека-
теринбург, а/я 321, тел. (343) 253-65-63, oko-jurist@mail.ru НП 
«МСО ПАУ», 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8), 
извещает о проведении торгов - открытый аукцион с открытой 
формой подачи предложений о цене, в электронной форме на 
торговой площадке МТС «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru 
04 мая 2012  г. в 11-00 московского времени. 

Лот № 1 Работающий молочный завод: Нежилые поме-
щения (площадь: 2494,5 кв.м. Назначение: производственное, 
складское, транспортное., Свердловская обл., г. Невьянск, 
ул. Матвеева, д. 10, помещения 1-66);Нежилые помещения 
(площадь: 2447,2 кв.м. Назначение: производственное. Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 10, помещения 
67-122); право аренды земельного участка (площадь 5758 
кв.м  адрес г. Невьянск, ул. Матвеева,10); молокоразливочный 
автомат М6-ОРЗ-Е, инв. № 000000003; сепаратор сливкоотде-
литель А1-ОЦР-5, 1 шт., инв. № 000000006; Ванна калье, инв. 
№ 000000008; Заквасочник РВЗУ-0,63, инв. № 000000009; 
Автомат творожный М6-АР2С, инв. № 000000010; Маслообра-
зователь ОМ-3ТМ, инв. № 000000012; Весы молочные СМИ-500, 
инв. № 000000023; Стиральная машина МСП 00.00.000.ФО, 
инв. № 000000024; Ванна творожная из пищевой стали (800 
л)1, инв. № 000000025; Ванна творожная из пищевой стали 
(800 л)2, инв. № 000000026; Сепаратор для высокожирных 
сливок ж-5-ос2-д-500, инв. № 000000027; Водоохлаждающая 
установка МВ 100 (ледянка), инв. № 000000028; Пеногенератор 
24 л, инв. № 000000029; Трансформатор ТМ 400/6,6/04кв, 
инв. № 000000030; Электронасос центробежный 36-3ЦЗ, 
5-10, инв. №  000000031; Сепаратор сливкоотделитель,  инв. 
№  000000032; Хол/оборудование 465 м3,  инв. № 000000033; 
Резервуар Я1-ОСВУ 2,5, инв. № 000000054; Ванна длительной 
пастеризации г6 опа-60, инв. № 000000055; Ванна длительной 
пастеризации г6 опа-1000, инв. № 000000056; Вальцовка для 
творога Е8-ОПУ, инв. № 000000057; Автомат для фасовки и 
упаковки М6-АР2ТМ, инв. № 000000060; Автомат для фасовки в 
полимерные стаканчики Алур-1500, инв. № 000000061; Автомат 
для фасовки и упаковки М6-АР2ТМ, инв. № 000000063; Станок 
токарный, инв. № 000000064; Холодильная камера «Иней», 
инв. № 000000065; Холодильная камера, инв. № 000000066; 
Холодильная камера, инв. № 000000067; Модуль компрессо-
ра, инв. № 000000069; Холодильная камера (комплект холо-
дильного оборудования), инв. № 000000070; Замерный узел, 
инв. № 000000071; Шкафное устройство инв. № 000000072; 
Танк молочный, инв. № 000000073; Танк молочный, инв. № 
000000074; Танк молочный, инв. № 000000075; Ванна дли-
тельной пастеризации Г6-опб-1000, инв. № 000000076; Ванна 
длительной пастеризации Г6-опб-1000, инв. № 000000077; 
Преобразователь котел Д-721 ГФ, инв. № 000000078; Пре-
образователь котел Д-721 ГФ, инв. № 000000079; Транс-
форматор, инв. № 000000087; Компрессор воздушный, инв. 
№ 000000091; Котел паровой Е-1.0-0.9ГН (ПНК-2 г), инв. № 
000000092 Ресивер 5РД, инв. № 000000160; Ресивер 5РД, 

инв. № 000000161; Емкость, инв. № 000000167; Трубчатый 
пастеризатор, инв. № 000000174; Машина тестомес ТММ-140, 
инв. № 000000178; Весы с программным обеспечением, инв. 
№000000181; Молокоочиститель ОЦ 5, инв. № 000000126; 
Трубчатый пастеризатор, инв. № 000000127; Пластинчатая 
пастеризационно-охладительная установка ОКЛ-5МВ, инв. № 
000000184; Редуктор 2Ч 80-40-56, инв. № 000000185; Шкаф 
холодильный Рапсодия R 1400 МС дверь купе 0...+6,инв. № 
000000190; Автоподатчик двусторонний на 50 листов Ricoh 
Aicio, инв. № 000000192; Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-
ОС2-Т-3, инв. № 000000105; Гомогенизатор для сливочного 
масла М6-ОГА, инв. № 000000132; Резервуар Я1-ОСВУ 6,3, 
инв. № 000000133; Аппарат теплообменный пластинчатый раз-
борный,  инв. № 000000134; Аппарат теплообменный пластин-
чатый разборный, инв. № 000000135; Резервуар Я1-ОСВУ 2,5, 
инв. № 000000136; Резервуар Я1-ОСВУ 2,5, инв. № 000000137; 
Емкость для мойки, инв. № 000000138; Емкость для мойки, 
инв. № 000000139; Емкость для мойки, инв. № 000000140; 
Резервуар/Танк универсальный, инв. № 000000141; Резер-
вуар/Танк универсальный, инв. № 000000142; Резервуар / 
Танк универсальный, инв. № 000000143; Резервуар / Танк 
универсальный, инв. № 000000144; Резервуар / Танк универ-
сальный, инв. № 000000145; Резервуар/Танк универсальный, 
инв. № 000000146; Резервуар/Танк универсальный, инв. № 
000000147; Резервуар/Танк универсальный, инв. № 000000148; 
Резервуар / Танк универсальный, инв. № 000000149; Резер-
вуар/Танк универсальный, инв. № 000000150; Резервуар/
Танк универсальный, инв. № 000000151; Компрессор воз-
душный, инв. № 000000152; Компрессор воздушный, инв. № 
000000153; Хол/оборудование 465 м3, инв. № 000000154; 
Хол/оборудование 465 м3, инв. № 000000155; Резервуар Я1-
ОСВУ 2,5, инв. № 000000156; Резервуар Я1-ОСВУ 2,5, инв. № 
000000157; Контейнер – рефрижератор, инв. № 000000158; 
Контейнер – рефрижератор, инв. № 000000159; МГ-УГМ-60 
(электронагрев, куттерные ножи), инв. № 000000203; Электро- 
двигатель общепромышленный трехфазный асинхронный АИР 
180 М6 Y2 18,5/1000 IM 1081 380/660 В, инв. № 000000128; 
Парогенератор электрический электродный ПЭЭ-30, инв. № 
000000204; 

Начальная цена 53 297 524 руб. Шаг аукциона: 2 664 876, 2 
руб. Задаток: 10 659 504,8 руб.

Имущество находится в залоге у ОАО «Банк ВТБ».
Осмотр имущества, с участием организатора торгов и озна-

комление с документами по записи по телефону (343)253-65-
63, в раб. дни с 11-00 до 16-00 моск. времени в период приема 
заявок. 

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и 
внесшие сумму задатка в период с  26.03.2012 до 27.04.2012 
включительно.

Порядок представления заявок установлен торговой пло-
щадкой. Заявка состоит из текста заявки и документов, при-
лагаемых к ней. Заявка представляется в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью. 
Требования к тексту заявки указаны в абзацах 2-6 пункта 11 
статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке 
прилагаются следующие документы:  

- оригинал или нотариальная копия выписки из ЕГРЮЛ 

сроком получения не более 30 дней до даты предоставления 
заявки; письменное решение уполномоченного органа участ-
ника, разрешающее внесение задатка и (или) приобретение 
имущества, если указанные сделки являются крупными и 
если требование о необходимости наличия такого  решения  
установлено  законодательством и (или) учредительными 
документами; учредительные документы; документы,  под-
тверждающие  полномочия  исполнительного органа  (для 
юридического лица);

- оригинал или нотариальная копия выписки из ЕГРИП, 
сроком получения не более 30 дней до даты предоставления 
заявки (для индивидуального предпринимателя);

- все страницы документа, удостоверяющего личность (для 
физических лиц); 

- надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  
язык документов  о  государственной  регистрации  юридиче-
ского  лица  или  государственной регистрации  физического  
лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  в соот-
ветствии  с  законодательством  соответствующего  государства  
(для  иностранного лица);

- подлинный платежный документ об оплате задатка с от-
меткой банка о его исполнении, на котором проставлены в поле 
«Списано со счета плательщика» - дата списания денежных 
средств со счета плательщика (при частичной оплате - дата 
последнего платежа), в поле «Отметки банка» - штамп банка 
и подпись ответственного исполнителя;

- оформленная надлежащим образом доверенность (если 
заявка подписывается представителем). 

Задаток уплачивается в безналичной форме по реквизитам: 
получатель: ООО «Невьянский городской молочный завод» 
ИНН 6621009751 КПП 662101001 р/с 40702810518600000011 
в ОАО «СКБ-Банк», к/с 30101810800000000756 БИК 
046577756

Победителем торгов признается участник торгов, предло-
живший наиболее высокую цену.

Результаты торгов подводятся оператором торговой пло-
щадки в течение двух часов после окончания торгов и утверж-
даются организатором торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю тор-
гов договор купли-продажи имущества, подписанный со своей 
стороны. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения 
должен подписать договор купли-продажи имущества и пред-
ставить конкурсному управляющему по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 12А офис 917А. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от получения корреспонденции, подписания 
договора внесенный задаток ему не возвращается. 

Оплата производится в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре 
купли-продажи имущества. Имущество передается покупателю 
после полной оплаты цены, определенной по результатам 
торгов. В случае нарушения  покупателем установленных дого-
вором сроков оплаты имущества, Продавец вправе отказаться 
от исполнения договора, при этом договор считается растор-
гнутым с момента направления Продавцом соответствующего 
уведомления Покупателю.

ИФНС России по Кировскому району Екатеринбурга сообщает, что в 2012 
году стартовала 20-я юбилейная декларационная кампания.

Современная налоговая система России немыслима без налога на доходы 
физических лиц. Это один из немногих налогов, имеющих богатую историю. 
В преддверии стремительно приближающейся даты представления декла-
рации о доходах физических лиц – 30 апреля, предлагаем познакомиться с 
историей образования налога на доходы физических лиц и вспомнить, с чего 
всё началось.

С первого января 1992 года Постановлением Верховного Совета РСФСР от 
07.12.1991 № 1999–1 введён в действие Закон РСФСР от 07.12.1991 № 1998–1 
«О подоходном налоге с физических лиц». В дальнейшем, путём внесения по-
правок, в названии Закона слово «РСФСР» заменили на «Российская Федера-
ция». Одновременно, этим же постановлением, с 01.01.1992 года:

–признан недействующим на территории Российской Федерации Закон 
СССР от 23.04.1990 № 1443–1 «О подоходном налоге с граждан СССР, ино-
странных граждан и лиц без гражданства»;

–прекращено взимание в РСФСР налога на холостяков, малосемейных 
и одиноких граждан, введённого ещё в годы Великой Отечественной войны 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.11.1941 года с целью моби-
лизации дополнительных средств для оказания помощи многодетным матерям 
(Ведомости Верховного Совета СССР № 42 за 1941 год).

С января 1992 года также прекратил своё действие ещё один Закон РСФСР 
от 02.12.1990 № 392–1 «О порядке применения на территории РСФСР в 1991 
году Закона СССР «О подоходном налоге с граждан СССР, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства».

Принятие главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса 
РФ и введение её в действие с 1 января 2001 года ознаменовало новый, со-
временный этап в развитии налогообложения граждан в России. Изменилось 
название налога – теперь он стал называться налогом на доходы физических 
лиц. Важным моментом стал переход на «единую» ставку, не зависящую от 
уровня дохода.

К юбилейной декларационной кампании 2012 года инспекция подошла с 
богатым опытом налогового администрирования. В свою очередь и налого-
плательщики обрели опыт в отстаивании своих законных прав и обжаловании 
актов налоговых органов.

В условиях постоянно меняющегося законодательства особенно актуаль-
ным на сегодня становится вопрос партнёрства всех участников налоговых 
правоотношений.

За 20 лет работы инспекции существенно изменились масштабы декла-
рационной кампании, изменилось отношение налогоплательщиков к консти-
туционной обязанности по уплате налогов и сборов, а введение в действие 
Налогового кодекса Российской Федерации позволило налогоплательщикам 
и налоговым органам не только обрести широкие и, одновременно, чётко 
регламентированные права, но и возложить на них определённые обязан-
ности.

Динамика представления налоговых деклараций жителями Кировского 
района города Екатеринбурга выглядит следующим образом:

Хотелось бы обратить внимание жителей Кировского района г. Екатерин-
бурга на обязанность самостоятельно декларировать доходы в случае его 
получения:

–от продажи движимого и недвижимого имущества, находящегося в 
собственности менее 3 лет, и имущественных прав (доли в уставном капитале 
организаций, права требования по договорам долевого участия в строитель-
стве и др.);

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

–от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
–в виде выигрышей, полученных от организаторов лотерей, тотализаторов 

и иных основанных на риске игр;
–в виде недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, 

паев, полученных в порядке дарения от физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками.

Как показывает практика, граждане, получающие доходы от сдачи в наём 
недвижимого имущества, зачастую не знают или забывают о своей обязанности 
в установленный срок – не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным, 
декларировать полученные доходы. Поэтому привлечение данной категории 
лиц к декларированию доходов является одной из приоритетных задач на-
логовых органов области.

Проведение декларационной кампании связано не только с обязанностью 
физических лиц, получивших определённые виды доходов, представить декла-
рацию о доходах, но и с предоставлением налогоплательщикам возможности 
реализовать своё право на социальные и имущественные налоговые вычеты, 
предусмотренные статьёй 219 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налогового 
кодекса РФ.

К социальным налоговым вычетам относятся расходы: на благотвори-
тельность, обучение, лечение и приобретение медикаментов, по договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного 
страхования, по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии. Имущественный налоговый вычет можно получить при 
приобретении и продаже жилья.

Обращаем внимание физических лиц, желающих представить декларацию 
в связи с получением социального налогового вычета либо имущественного 
налогового вычета в суммах, направленных на приобретение жилья, на то, 
что Налоговым кодексом РФ сроков для представления декларации не уста-
новлено.

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

Динамика получения налоговых вычетов физическими лицами 
Кировского района г. Екатеринбурга

Динамика поступления налоговых деклараций формы 3-НДФЛ 
физическими лицами Кировского района г. Екатеринбурга

Количество представленных налоговых деклараций по форме 
3-НДФЛ в связи с продажей имущества
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Сообщение о намерении выдела земельного участка  
в счёт доли в праве общей собственности на земельный  
участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Бояр-
ских Полина Николаевна, собственник земельной доли в размере 
55000/18865253 (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АЕ 113809 от 26.01.2012 г.) сообщает участникам до-
левой собственности земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, западная, 
северо-западная части Белоярского кадастрового района, КСП 
«Косулинское», о своём намерении выделить земельный участок 
площадью 55261 кв. м, местоположение: Свердловская область, 
Белоярский район, КСП «Косулинское», кадастровый номер участка 
66:06:4501021:1771.

Цель выдела – для сдачи в аренду для целей сельскохозяйствен-
ного производства.

Возражения от участников долевой собственности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, село Малобру-
сянское, ул. Ленина, д. 70а.

Арбитражный суд Свердловской области уведомляет 
о недействительности служебного удостоверения № 687 
от 03.03.2008 г., выданного на имя сотрудника аппарата 
суда Шевченко Марии Александровны, в связи с его 
утратой.

Арбитражный суд Свердловской области уведомляет о 
недействительности служебного удостоверения № 731 от 
14.10.2008 г., выданного на имя сотрудника аппарата суда 
Морозовой Юлии Сергеевны, в связи с его утратой.

Арбитражный суд Свердловской области уведомляет о 
недействительности служебного удостоверения № 00366 
от 06.04.2010 г., выданного на имя старшего специалиста 
1 разряда отдела информатизации и технического обе-
спечения Баженова Дмитрия Александровича, в связи 
с его утратой.

Арбитражный суд Свердловской области уведомляет о 
недействительности служебного удостоверения № 00428 
от 21.03.2011 г., выданного на имя специалиста 1 разряда 
14 судебного состава Васильевой Татьяны Павловны, 
в связи с его утратой.

Информация, подлежащая раскрытию  
ООО «ВИЗ-Сталь»

РЭК Свердловской области постановлением 
от 30.11.2011 г. № 185-ПК утверждены тарифы, в 
том числе на холодную воду, техническую (све-
жую неподготовленную) воду и водоотведение 
сроком действия с 01.01.2012 по 31.12.2012:

- среднегодовой тариф на холодную воду, 
отпускаемую ООО «ВИЗ-Сталь» – 20,15 руб./
м3 (без НДС);

- среднегодовой тариф на техническую (све-
жую неподготовленную) воду, отпускаемую ООО 
«ВИЗ-Сталь» – 3,24 руб./м3 (без НДС);

- среднегодовой тариф на услугу водоот-
ведения (хозяйственно-бытовая канализация), 
оказываемую ООО «ВИЗ-Сталь» – 10,53 руб./
м3 (без НДС).

Резервов мощности системы коммунальной 
инфраструктуры в сфере холодного водоснаб-
жения и холодного водоснабжения (техническая 
неподготовленная), а так же в сфере водоотведе-
ния – нет. Поданных, зарегистрированных и ис-
полненных заявок в IV квартале 2011 г. – нет.

Информация в полном объеме размещена 
на официальном сайте ООО «ВИЗ-Сталь» –  
www.viz-steel.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
(ОБСУЖДЕНИЙ)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2000 
№ 2302) Администрация городского округа Верхнее Дуброво извещает о проведении общественных слушаний (об-
суждений) намечаемой деятельности по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Реконструкция полигона твердых бытовых отходов и промышленных отходов   городского округа Верхнее Дуброво 
Свердловской области».

Форма общественных слушаний (обсуждений): предоставление замечаний и предложений в устной и письменной 
форме.

Общественные слушания (обсуждения) состоятся  20.04.2012 года в 15.00  (местное время)  по адресу:  
Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Горького 27. 

Ознакомиться с материалами обоснования намечаемой деятельности, а также предоставить замечания и пред-
ложения можно по адресу:

1)  Администрация городского округа Верхнее Дуброво, 
 Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Горького 27.
 Тел. (34377) 5-22-54, 5-21-92, факс (34377) 5-27-11.
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Ответственные организаторы:
От Администрации городского округа Верхнее Дуброво  Москаленко Людмила Петровна                                                   
       ведущий специалист Администрации 
       городского округа Верхнее Дуброво                                                                 
       Тел. (34377) 5-22-54, 5-27-21, 
       факс (34377) 5-27-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОгЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИя ЗЕМЕЛьНОгО УчАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный 
участок 66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Разуева Зинаида Андреевна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Гагарина, д.12. Контактный телефон  
8 (34377)2-12-09. Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инже-
нером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:   
ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:585. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив  «Белый 
Яр».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОгЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИя ЗЕМЕЛьНОгО УчАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка.

Заказчик работ: Шестакова Марина Юрьевна, прожи-
вающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, село Логиново, улица 70 лет Октября, дом 3. Кон-
тактный телефон 8-912-22-30-727. Проект межевания 
земельного  участка подготовлен кадастровым инженером 
Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: 
Свердловская область, Белоярский район,  р.п. Белояр-
ский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:   
ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОгЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИя ЗЕМЕЛьНОгО УчАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Шестаков Владимир Николаевич, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, село Логиново, улица 70 лет Октября, дом 3. 
Контактный телефон 8-912-22-30-727. Проект межевания 
земельного  участка подготовлен кадастровым инженером 
Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: 
Свердловская область, Белоярский район,  р.п. Белояр-
ский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:   
ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

ОБЪяВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 
юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, сообщает о проведении  внеочередного обще-
го собрания акционеров в форме совместного присутствия, 
которое состоится  

13 апреля 2012 года, в 11.00 (по местному време-
ни) в месте нахождения Общества, по адресу: 620062, 
г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис  453. 
           Время начала регистрации  10.30. Регистрация проводится 
по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, составлен по состоянию на 19 марта 
2012 года.

ПОВЕСТКА  ДНя
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 
договора поручительства. 

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания  акционеров Общества, мож-
но ознакомиться с 19 марта 2012 года по 13 апреля 2012 года 
включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
общему собранию акционеров:

– информация о совершаемых сделках  – договорах по-
ручительства;

– бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную 
дату.

Определить место нахождения материалов в течение пред-
усмотренного периода:

 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис  
453.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОгО АУКцИОНА  
НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИя ДОгОВОРА  

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА,  
ПРИНАДЛЕЖАЩЕгО ОАО «МРСК УРАЛА»

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

Организатор аукциона:   ОАО «МРСК Урала» (Почтовый 
адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618, тел. (343) 215-26-72, 215-24-40, тел./факс (343) 215-
24-44).

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

Лот № 1 - Обыкновенные бездокументарные имен-
ные акции закрытого акционерного общества «Стра-
ховая компания «Приват-Энергострах» в количестве 
19 974 (Девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят четы-
ре) штуки, составляющих 99,87% уставного капитала, 
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей, 
регистрационный номер 1-01-40042-Z.

Сведения об эмитенте:
Полное наименование: закрытое акционерное общество 

«Страховая компания «Приват-Энергострах».
Юридический адрес: РФ, 614000, г. Пермь, пр. Комсо-

мольский, 3.
ОГРН: 1025900888661.
Начальная цена реализации - 108 560 (Сто восемь тысяч 

пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Имущество не обременено залогом и никакими правами 
третьих лиц, а также не находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и за-
крытым по форме подачи предложения по цене (предложения о 
цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных 
конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся 
неплатежеспособными, не находящиеся в процессе ликвида-
ции, представившие документы в соответствии с положением о 
проведении открытого аукциона, внесшие задаток для участия 
в аукционе. На имущество участника в части, существенной 
для исполнения договора, не должен быть наложен арест, 
его экономическая деятельность не должна быть приоста-
новлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в 
аукционе (положение о проведении аукциона, форма заявки, 
форма договора о задатке, форма предложения по цене, проект 
договора купли-продажи, сведения об имуществе, условия его 
осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены пре-
тенденту по его письменному запросу (на фирменном бланке с 
указанием реквизитов), направленным по адресу Организатора 
аукциона: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618, тел. (343) 215-26-72, 215-24-40, тел./факс (343) 215-
24-44 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент должен заключить до-
говор о задатке и внести задаток в размере - 21 712 (Двадцать 
одна тысяча семьсот двенадцать) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается. Задаток перечисляется не позднее 16 часов 
00 минут 25 апреля 2012 года на основании заключенного 
договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала» по 
следующим реквизитам: ИНН  6671163413, КПП  660850001, 
р/с  40702810300261002747 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) 
в г. Екатеринбург к/с  30101810800000000945, БИК  046568945, 
получатель ОАО «МРСК Урала» - с обязательным указанием в 
платёжном поручении сведений: «По договору о задатке № ___ 
от ___ для участия в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК 
Урала», НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организа-
тором аукциона форме, с комплектом указанных в настоящем 
извещении документов, с их описью, составленной в двух эк-
земплярах) принимаются Организатором аукциона начиная с 
09 часов 00 минут 26 марта 2012 года и не позднее 16 часов 00 
минут 25 апреля 2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма - в рабочие 
дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для 

участия в аукционе:l подписанный договор о задатке;l копия платёжного поручения с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающее внесение претендентом установленной 
суммы задатка;l предложение по цене приобретения в письменной форме 
с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в 
отдельном конверте;

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

- учредительных документов (учредительный договор, ре-
шение о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических 

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

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

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибы-
лях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный 

период текущего года, поданных в установленном порядке в 
Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента, с 
отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если 
это требуется в соответствии с учредительными документами 
(оригинал), либо письменное заявление Претендента, гаранти-
рующее, что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами 
- физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения лично-
сти;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

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

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистраци-
онный номер, о чём на заявке делается соответствующая от-
метка. Решение о допуске/недопуске претендентов к участию 
в аукционе оформляется протоколом об окончании приема и 
регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 26 
апреля 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Аукцион состоится 27 апреля 2012 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 423.

Победителем аукциона признаётся участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае 
если наибольшую цену предложили несколько участников, 
победителем признаётся участник, заявка которого была 
зарегистрирована Организатором аукциона ранее осталь-
ных. Протокол о результатах аукциона подписывается Ор-
ганизатором аукциона, членами комиссии по проведению 
аукциона и победителем аукциона (или его полномочным 
представителем) в день проведения аукциона. Подписанный 
протокол является документом, удостоверяющим право и 
обязанность победителя аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи указанного выше имущества в тече-
ние 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о про-
ведении аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за 3 (Три) дня до наступления 
даты проведения аукциона.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2012 г. № 24-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду обществу  
с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Студенческая» (поселок Студенческий)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской области от 
13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд-
ловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Студенческая» (поселок Студенческий) производственную програм-
му оказания услуги холодного водоснабжения и утвердить соответствующие ей 
тарифы на холодную воду с календарной разбивкой:

- с 01.05.2012 г. по 30.06.2012 г. – 12,81 руб./м3;
- с 01.07.2012 г. по 30.04.2013 г. – 13,89 руб./м3.
Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как органи-

зация применяет специальный налоговый режим в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                         В.В. Гришанов.

СООБЩЕНИЕ   о проведении годового общего собрания
ОАО  “СВЕРДЛОВСКИЙ   

ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ  КОМБИНАТ”
Открытое акционерное общество “Свердловский хлебомака-

ронный комбинат”
Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург,  

ул. Я. Свердлова, 8.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: го-

довое общее собрание акционеров проводится путем совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления бюллетеней для голосования до 
проведения годового общего собрания акционеров.

Дата и время проведения собрания:  
16 апреля 2012 года в 12.00.

Место проведения собрания: 620027, г. Екатеринбург,  
ул. Я. Свердлова, 8.

ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов  

40 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо-

вом общем собрании акционеров: 21 марта 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках  (счета 
прибылей и убытков) общества.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам фи-
нансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов 
по итогам 2011 года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выборе и утверждении управляющей организации, ис-

полняющей функции единоличного исполнительного органа 
общества.

8. Об утверждении Договора о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Управляющей орга-
низации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению годового общего со-
брания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: 620027, г. Екатеринбург,  
ул. Я. Свердлова, 8. Бухгалтерия ОАО “Свердловский хлебомака-
ронный комбинат”.

Совет директоров.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В редакцию «Областной га-
зеты» обратились читате-
ли Максим Долгоносов из Су-
хого Лога, Виктор Аверин 
из Екатеринбурга и Антони-
на Усольцева из Каменска-
Уральского с просьбой дать 
подробные разъяснения по 
порядке наследования пен-
сионных накоплений.  Сегодня специалисты Отде-ления Пенсионного фонда РФ по Свердловской области дают от-веты на вопросы свердловчан. Выплата средств пенсион-ных накоплений осуществляет-ся правопреемникам умерших застрахованных лиц, формиро-вавших накопительную часть трудовой пенсии на дату смер-ти через Пенсионный фонд РФ, в случае если смерть застрахо-ванного лица наступила до на-значения ему накопительной части трудовой пенсии.Пенсионные накопления могут быть выплачены лицам, указанным в заявлении о рас-пределении средств пенсион-ных накоплений умершего за-страхованного лица (правопре-емники по заявлению); при от-сутствии заявления – родствен-никам умершего застрахован-ного лица (правопреемники по закону) в следующей последо-вательности: в первую очередь – детям, в том числе усыновлён-ным, супругу и родителям (усы-новителям); во вторую очередь – братьям, сёстрам, дедушкам, бабушкам и внукам. .Для получения средств пен-сионных накоплений правопре-емнику необходимо подать за-явление о выплате средств пен-сионных накоплений либо заяв-ление об отказе от этого в тече-ние шести месяцев со дня смер-ти застрахованного лица. 

Выплата средств пенсион-ных накоплений правопреем-никам умершего застрахован-ного лица одной очереди осу-ществляется в равных долях, правопреемники второй оче-реди имеют право на получе-ние средств только при отсут-ствии правопреемников пер-вой очереди не позднее 15 чис-ла месяца, следующего за меся-цем принятия решения о вы-плате (о дополнительной вы-плате) средств пенсионных на-коплений.Если умерший гражданин являлся участником Програм-мы софинансирования пен-сионных накоплений, то в со-ставе пенсионных накоплений все средства софинансирова-ния перейдут его правопре-емнику: взносы, которые пе-речислил он сам, средства со-финансирования от государ-ства, а также страховые взно-сы работодателя, выступавше-го третьей стороной софинан-сирования.Если на момент ухода из жизни человек формировал на-копительную часть трудовой пенсии через негосударствен-ный пенсионный фонд, обра-щаться за выплатой средств пенсионных накоплений следу-ет в данный фонд. Более подробно ознако-миться с порядком наследова-ния пенсионных накоплений, а также скачать бланки заявле-ний, можно на сайте Пенсион-ного фонда Российской Федера-ции www.pfrf.ru/investing в раз-деле «Инвестирование средств пенсионных накоплений» –  «Выплата пенсионных нако-плений правопреемникам» ли-бо позвонив по телефону горя-чей линии Отделения Пенсион-ного фонда РФ по Свердловской области – (343) 251-04-54.

Правопреемники получают выплатыНаследникам умерших застрахованных лиц в 2011 году выплачено более 48,8  миллиона рублей пенсионных накоплений
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гидрометеорологической службы
Первые регулярные метеорологические наблюдения в  Екатеринбурге на-
чались ещё в 1836 году, а в прошлом году Гидрометслужба Урала отметила 
свой 175-летний юбилей. Сегодня это крупный научно-исследовательский 
центр со славными традициями и талантливыми специалистами.

Эта служба регулярно информирует об экологической обстановке на тер-
ритории региона, позволяет вовремя предупредить жителей о непогоде и воз-
можных стихийных бедствиях. 

«Дорогие гидрометеорологи, – сказал в своём послании губернатор 
свердловской области александр мишарин. – Убежден, ваши знания, опыт, 
искренняя увлеченность профессией будут и впредь служить на благо жи-
телей Свердловской области. 

 Желаю вам  крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, новых 
успехов в  вашей полезной и необходимой деятельности!».

Жизнь после взрыва
Ирина ОШУРКОВА

Сотрудники МЧС призна-
ют, что в последнее время в 
России происходят весьма 
резонансные пожары, вы-
званные взрывами бытово-
го или промышленного га-
за.  И это не может не насто-
раживать. Один из послед-
них произошёл в феврале в 
волгоградском кафе «Бел-
ладжио» – тогда травмы по-
лучили 23 человека.  Позже 
в Астрахани от взрыва «го-
лубого топлива» обрушил-
ся подъезд девятиэтажки – 
10 человек погибли. Сверд-
ловская область не стала 
исключением и тоже попа-
ла в эту печальную стати-
стику. Уже в этом году произошло несколько случаев. Буквально на прошлой неделе в Нижнем Тагиле из-за утечки «голубого топлива» и короткого замыка-ния рядом с «китайским рын-ком» прогремел взрыв на скла-де, часть которого была занята котельной. Обошлось без жертв и пострадавших. Ещё несколь-кими днями ранее в Арамили взрывной волной снесло сте-ну и крышу частного дома: хо-зяин – он остался жив – пустил газ из конфорки (рассматрива-ется версия самоубийства) и за-курил... В феврале за одни сут-ки произошли два взрыва: на Серовской нефтебазе – там ра-бочие вели сварочные работы, при этом сдетонировали ско-пившиеся пары ГСМ – один по-гиб, второй получил тяжёлые травмы; и в посёлке Буланаш, где  серьёзно пострадали два человека из-за некачественной установки газового баллона, ко-торый дал течь.Самый мощный взрыв в прошлом году прогремел в сен-тябре в Екатеринбурге. Тогда в доме 55 на улице Стачек (эпи-центр был на девятом этаже – экспертиза показала «повышен-ную концентрацию паров сме-си природного газа») взрывной волной разрушило семь квар-тир: снесло стены и бетонные потолочные перекрытия меж-ду ними, выбило стёкла в при-паркованных внизу машинах и в доме напротив, в окно выле-тел диван... При этом пострада-ли шесть человек, среди кото-рых оказались два подростка. Позже скончался хозяин квар-тиры, где произошёл взрыв. 

Насколько большие труд-ности ожидают жильцов раз-рушенного жилья, даже сложно было предположить.  Речь ведь не о простом ремонте, а о пол-ноценных восстановительно-строительных работах. Так как все квартиры приватизирован-ные (домом управляет ТСЖ «Калининец-96»), то по зако-ну ликвидировать последствия людям придётся за свой счёт.Спустя полгода после траге-дии мы обратились в товарище-ство собственников жилья, что-бы узнать, что удалось сделать за эти месяцы.– Запустили лифт – его при-шлось менять полностью. Это стоило полтора миллиона, но го-род помог: выделил субсидии в размере 90 процентов от стои-мости. То есть для ТСЖ лифт обо-шёлся в 150 тысяч рублей, – рас-сказывает Валентина Юшкова, председатель правления товари-щества. – В конце февраля мы по-лучили проект на восстановле-ние стен и перекрытий. Теперь смета находится на проверке в контрольно-ревизионном управ-лении. Надеюсь, что в конце мар-та все документы будут готовы, объявим конкурс, начнём работы. На данном этапе могу сказать, что выставлена сумма в два с полови-ной миллиона. Так же, как и с лиф-том, сначала ТСЖ придётся запла-тить сто процентов, потом город-ские власти 90 процентов вернут субсидиями. Кредит? Нет, взаймы не будем брать, есть кое-какие ре-зервы, хотя коммунальные пла-тежи, конечно, задерживаем. Первоначально семь квар-тир было признано непригод-ными, позже «забраковали» ещё одну, но в ней живут лю-ди. Их придётся отселить, ког-да начнётся восстановление и нужно будет вскрывать полы. Почти все отказались от манев-ренного жилья и живут у род-ственников, потому как при-выкли к комфорту, и комнаты в общежитии с удобствами на этаже даже временно занимать не хотелось. Только одна семья попросила предоставить им му-ниципальное жильё.По словам председателя, все пострадавшие закончили лече-ние (в основном это были трав-мы, полученные при обрушении конструкций: переломы, уши-бы, сотрясение головного мозга). Другое дело, что реабилитация некоторым предстоит ещё очень долгая. Однако несмотря на то, что 

ЧП произошло на частной тер-ритории, муниципалитет ста-рался помочь. Так, администра-ция района выделила технику и рабочих, которые вывезли весь мусор. Также с подачи районных властей, обратившихся в област-ной минздрав, одного из постра-давших удалось отправить в спе-циализированную больницу вос-становительного лечения «Озе-ро Чусовское». Осенью, сразу по-сле трагедии, говорилось, что областное правительство выде-лит пострадавшим материаль-ную помощь из резервного фон-да. Некоторые СМИ даже назы-вали ее размер – по 200 тысяч ру-блей. На деле же те пятеро, кото-рым понадобилась госпитализа-ция, получили по 50 тысяч, по-горельцы (это две квартиры, по-страдавшие от огня) – по тыся-че рублей на каждого прописан-ного. Сочувствующие горожа-не насобирали в поддержку по-страдавших ещё около 50 тысяч. Те 700 тысяч, которые депутат Свердловской облдумы Игорь Данилов грозился перечислить нуждающимся, на счёт ТСЖ не поступали, пояснила Валентина Юшкова.Таким образом, благода-ря программе реформирования ЖКХ удалось поделить расходы на основные работы. Есть надеж-да, что таким же образом мож-но будет вставить окна и двери в разрушенных квартирах. Ком-муникации восстановили почти сразу, а вот покупка сантехники, как и внутренняя отделка, ля-жет на плечи жильцов.А вот ещё один пример, только здесь пострадала одна квартира, одна семья и со все-ми проблемами она вынужде-на разбираться сама. В начале декабря в Каменске-Уральском на улице Победы, 29 на четвёр-том этаже тоже рвануло. Хозя-ин вызвал ремонтника холо-дильников, тот пришёл со сво-им сварочным оборудованием, для которого принёс баллоны с газом... После взрыва начал-ся пожар, 48-летний мастер Ва-лерий Кульжанов погиб на ме-сте, хозяин же успел спастись. Но квартира выгорела полно-стью. Как потом корреспонден-ту «ОГ» рассказывал постра-давший Андрей Булахов, на пе-пелище нашли только обуглен-ный паспорт жены и её обру-чальное кольцо.Прошло три с половиной месяца, мы связались с Татья-ной Булаховой, обладательни-

цей того самого кольца, и она нам рассказала, что они по-прежнему живут у знакомых.– Когда случился взрыв, съе-халось много начальников, могу сказать, что Денис Миронов, зам-главы по социальной полити-ке, обещал помочь восстановить квартиру в кратчайшие сроки, – дополняет её муж Андрей Ми-хайлович. – Но уже после Нового года я дождался ответа от адми-нистрации города: там говорит-ся, что по действующему законо-дательству органы местной вла-сти не наделены полномочиями выделять денежные средства на частные жилые помещения. Они только заделали стену между квартирами, пробитую взрыв-ной волной. (Это подтвердила и Елена Шеремет, пресс-секретарь городской администрации: «Квартира приватизирован-ная, незастрахованная, мы боль-ше ничего не можем сделать»,– 
прим. авт.). Даже те 500 рублей, которые положены каждому по-страдавшему, не смог получить – надзорное ведомство справку неправильно оформило. А зна-ете, кто помог? Глава Синарско-го района Сергей Гераскин. Ему пожаловались соседи на то, что им холодно – у меня ведь не бы-ло батарей. В итоге с его подачи мне установили систему отопле-ния, вставили сейф-двери и од-но окно – остальные заколочены досками. Он выделил рабочих, которые помогли убрать и вы-везти весь хлам. Теперь моя квар-тира пустая и закопчёная. Самый дешёвый ремонт обойдётся ты-сяч в 300 – полностью вся элек-трика, сантехника, штукатурка... При этом я плачу за это жильё каждый месяц по три с лишним тысячи. Единственное, добился, чтобы в квитанцию не включа-ли электроэнергию, потому что и счётчик-то ведь сгорел.  

 между тем
В сводках службы спасения, как правило, причины таких 

трагедий описываются довольно скупо: «нарушение правил 
эксплуатации». На деле каждый из нас должен знать, как это 
происходит в быту. Например, может случиться, как в Куш-
ве три месяца назад: под кастрюлей погас газ, хозяин не сра-
зу заметил, а когда увидел, решил снова зажечь. Чиркнул 
спичкой, и бабахнуло. Мужчина получил ожоги рук и шеи.  А 
два года назад был в Екатеринбурге и такой случай: в ванной 
стояла стиральная машина в режиме ожидания, при запуске 
произошло короткое замыкание, начался пожар. Огонь до-
брался до газового баллона – взрывной волной пробило сте-
ну, но из людей никто не пострадал.

Тамара ВЕЛИКОВА
Буквально на днях отпразд-
новала 100-летний юбилей 
екатеринбурженка Евдокия 
Федоровна Иванова. Род-
ня — дети, внуки, правну-
ки, племянники — отмети-
ли его торжественно и весе-
ло, и юбилярша, как водит-
ся, за словом в карман не 
лезла...Считает Евдокию Федо-ровну родным человеком и  жительница Екатеринбурга Антонина Коурова. Она напи-сала в газету теплое письмо о своей наставнице в швей-ном деле.  Сама  Евдокия Фе-доровна освоила азы профес-сии еще в 1932 году на курсах на Уралмаше, где жила в се-

мье дяди. Родом она из Кур-ганской области, семью рас-кулачили, когда девочке было семь лет, а брату — четыре. В войну работала в госпи-тале, штопала и стирала окро-вавленные шинели и ватни-ки, перевязывала раненых, вязала теплые вещи для крас-ноармейцев, собирала посыл-ки бойцам. Как пишет ученица, «в послевоенное время, когда основными продуктами бы-ли картошка и мука, у моей наставницы открылся еще и талант стряпухи. Ее пиро-ги с картошкой — неопису-емо вкусные. Она приветли-ва, общительна, любит при-нимать гостей, у нее много друзей.Евдокия Федоровна бо-

лее 50 лет проработала на фа-брике «Швейник», закройщик от Бога». А вот что вспомина-ет ее дочь Нина Николаевна: «Благодаря маме я в юные го-ды была самая красивая — каждую неделю надевала но-вое платье. Но сама так шить не научилась. Насмотрелась на маму, ведь профессия швеи — это работа без выходных и праздников. Когда она в 1968 году из знаменитого когда-то на Уралмаше ателье «Раду-га» ушла на пенсию, некото-рые, как сейчас говорят, vip-заказчики перешли вместе с ней... к нам домой. Не захоте-ли расставаться с любимой закройщицей».  Как еще поведала дочь юбилярши, секреты долго-летия Евдокии Федоровны, 

скорее всего, надо искать в генах. У нее тетя жила до 102 лет, сестра — до 101. Но у этой маленькой хрупкой женщины (она всегда была невысокого росточка) еще долгие планы на жизнь. Вот закончит правнук универ-ситет, полюбит девушку, же-нится,  погуляет прабабуш-ка на той свадьбе — может быть, тогда и задумается о вечной жизни...«Моя наставница стала мне по жизни подругой: по-могала советами, выручала в трудную минуту. Хорошо, что я встретила на жизненном пу-ти такого замечательного че-ловека», – так заканчивается письмо ученицы. 

Чтобы стать долгожителем, нужна уйма времениЕкатеринбурженка Антонина Коурова рада поздравить свою столетнюю наставницу

мавроди сбежал 
из больницы
находящийся на лечении в боткинской 
больнице в москве глава «ммм-2011» 
сергей мавроди тайно бежал оттуда, унеся 
на себе дорогостоящий медицинский датчик. 

Скандально известный предприниматель 
90-х, создатель финансовой пирамиды МММ 
56-летний Сергей Мавроди угодил в столич-
ную клинику с гипертоническим кризом по-
сле голодовки, которую он объявил, находясь 
в изоляторе временного содержания. В ИВС, 
в свою очередь, его поместил за неуплату 
штрафа в одну тысячу рублей Хамовнический 
суд Москвы. 21 марта, пробыв на лечении 
всего двое суток, Сергей Мавроди улизнул из 
больницы, прихватив с собой медицинский 
аппарат, регистрирующий ритм сердца.

На записи камеры наблюдения видно, как 
глава финансовой пирамиды покинул палату 
в пижаме и тапочках с дорогостоящим прибо-
ром подмышкой. Он спокойно миновал турни-
кет, незамеченный охраной, и твёрдой поход-
кой, ни разу не оглянувшись, вышел из здания. 
На улице его, скорее всего, ждала машина.

Пока полиция ищет беглеца, врачи пе-
реживают за судьбу прибора, ведь его стои-
мость составляет порядка 70 тысяч рублей. 

Защищавший Сергея Мавроди в суде ад-
вокат Александр Молохов не считает посту-
пок подзащитного побегом.

–Сергей Мавроди - свободный человек, - 
заявил Молохов. - Он полностью отбыл срок 
административного задержания и не обязан 
ни перед кем отчитываться о своих передви-
жениях. 

Как бы то ни было, но теперь Мавроди 
придётся ответить за самовольный вынос до-
рогостоящего оборудования. А полицейские, 
принявшие заявление от администрации Бот-
кинской больницы, отмечают, что основатель 
МММ избежит уголовного преследования, 
если сам вернёт аппарат в короткие сроки. 

прокуратура проверила, 
чем кормят школьников
в результате прокурорской проверки школьных 
столовых возбуждено 18 административных дел 
о нарушениях санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания. 

Как оказалось, нарушений в этой сфере хва-
тает. Где-то двухнедельное перспективное меню не 
соответствует требованиям по энергетической и пи-
щевой ценности, а где-то его вовсе не соблюдают. 
Допускается повторение одного и того же блюда 
два дня подряд. Нередко нарушаются сроки и усло-
вия хранения продуктов. Вес порционных блюд не 
всегда соответствует выходу, указанному в меню... 

Известно, что питание учащихся в муници-
пальных образовательных учреждениях органи-
зовывают и осуществляют на контрактной основе 
коммерческие организации, выигравшие это пра-
во на открытых аукционах. Как, например, комби-
нат «Школьно-базовый» – в Кировском районе го-
рода. В столовой одной из его «подопечных» школ 
–  МБОУ СОШ № 165 – проверяющие увидели, что 
молоко, мясо, курица, сливочное масло и сосиски 
хранятся в помещении душевой при отсутствии хо-
лода. Гуляш члены комиссии обнаружили в бачке 
«Овощи варёные», а печень – в бачке «Напитки». То 
есть, для пищевых продуктов не используется спе-
циально промаркированная посуда. В числе зафик-
сированных нарушений – хранение в одной ёмко-
сти варёного и сырого мяса, а плюс к этому – сы-
рой печени.

Эти же и иные нарушения выявлены и в дру-
гих школах, которые «кормит» комбинат питания 
«Школьно-базовый»: № 17, № 71, № 60, № 73, 
№ 130, № 108. А также в школах, обслуживаемых 
ЕМУП «Комбинат школьного питания» (№ 87 и 
№ 86), ООО «Аппетит плюс» (№ 163), ООО 
«Школьный Град» (гимназия № 177), ЕМУП «Сто-
ловая № 6» и ЕМУП «Столовая № 41» (школы 
№ 83 и № 4 соответственно).

Как сообщает пресс-служба областной про-
куратуры, по фактам выявленных нарушений 
прокурорами районов внесены представления 
и 18 постановлений о возбуждении дел об ад-
министративных правонарушениях. Санкция со-
ответствующей статьи КОАП предусматривает 
штраф и даже административное приостанов-
ление деятельности.

Прокурор города Вячеслав Петров внёс 
представление главе администрации Екатерин-
бурга и потребовал принять действенные меры 
по улучшению ситуации с питанием школьни-
ков. Проверки в школьных столовых продолжа-
ются.

ревнивец получил 
20 лет колонии
свердловский областной суд вынес приговор 
44-летнему жителю красноуральска сергею 
Флегонтову за убийство двоих мужчин, к 
которым он приревновал свою бывшую 
сожительницу.

Это произошло в июне 2011 года. Под-
судимый вместе с бывшей сожительницей и 
другими знакомыми возвращался с челябин-
ских озёр. Компания решила заехать в гости 
и устроить застолье. Но по пути Флегонтову 
пришлось выйти из машины, так что до места 
он добрался позднее других. А когда добрался, 
то увидел экс-подругу спящей рядом с мест-
ным «смотрящим» Ермеком Шугермаковым. 
Двумя ударами обухом топора по голове рев-
нивец убил Шугермакова. Затем таким же об-
разом поступил со спящим на кухне 35-летним 
Сергем Фазлеевым. Флегонтов угрожал убий-
ством и самой бывшей сожительнице. А на 
следующий день... украл из её квартиры 38 ты-
сяч рублей.

Суд приговорил ранее четырежды судимо-
го Сергея Флегонтова (он провёл в местах ли-
шения свободы в общей сложности полтора де-
сятка лет) к 20 годам колонии строгого режи-
ма с последующим ограничением свободы на 
1,5 года. Первые пять лет осуждённый прове-
дет в тюрьме. 

подборку подготовили сергей авдеев  
и Зинаида паньШина
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о гостеприимстве юбилярши (первая справа) автор письма 
(вторая слева) знает не понаслышке: а.коурова в ее доме 
частый гость
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Ирина ОШУРКОВА
И к предстоящему Всемирно-
му дню борьбы с туберкулё-
зом это не имеет никакого от-
ношения: у одной из нянечек 
детского сада № 175 выяви-
ли возбудителя заболевания – 
палочку Коха. В дошкольном учреждении заболевшая туберкулёзом про-работала два месяца, теперь уво-лилась, даже не взяв больнич-ный. Хотя имела на это право. За детьми и самим садиком це-лый год будут пристально сле-дить специалисты санитарно-эпидемиологического надзора.История эта началась не вче-ра – первая дезинфекция в дет-ском саду, по данным, которыми располагает Анатолий Солож-нин, начальник управления об-разования Нижнего Тагила, бы-ла проведена ещё 7 марта. А вче-ра обеспокоенные родители со-общили прессе о непонятной для них ситуации, когда врачи тубдиспансера предлагают про-вести детям какое-то обследова-ние, пройти курс лечения... Как пояснила нам заведую-щая дошкольным учреждением Татьяна Завьялова, все сотруд-ники и все до одного дети про-должают посещать садик:

– Завтра (то есть 23 марта – 
прим. авт.) мы проведём общее собрание, куда пригласим врачей и прочих специалистов, и поста-раемся снять все вопросы, кото-рые накопились у родителей.При приёме на работу у нянеч-ки все документы были в порядке. В медкнижке стояла печать: «при флюорографии легких туберку-лёзных изменений не выявлено». Ставить под сомнение врачебное заключение никому и в голову не пришло. По словам Анатолия Со-ложнина, о работе нянечки бы-ли только положительные отзы-вы. Тем временем, по сообщениям некоторых СМИ, болезнь она пе-реняла от мужа, который, скорее всего, заразился в колонии, где от-бывал наказание.Напомним, что летом прошед-шего года похожий случай прои-зошёл в екатеринбургском сади-ке №38: у проработавшей полго-да в дошкольном учреждении со-трудницы пищеблока – но она не контактировала с детьми и не го-товила еду, а убирала помещение кухни – выявили туберкулёз в за-крытой форме. Сегодня заведую-щая этим садиком подтвердила, что ни один ребёнок не заболел, а все её работники теперь проходят обследования раз в полгода.

Кох «наследил» в Нижнем ТагилеРебятню в срочном порядке обследуют на туберкулёз
ТСЖ разрушенного дома на Эльмаше готовит сотни тысяч рублей на восстановление

с начала года 
в свердловской 
области произошло 
уже четыре 
мощных взрыва 
газа

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера около полудня из-
вестный екатеринбург-
ский блогер и борец с непра-
вильной парковкой Алексей 
Сохович-Канаровский про-
тив своей воли очутился в 
полицейском участке. Вы-
ражаясь официальным язы-
ком, был доставлен в Отдел 
полиции № 5. Он смог сооб-
щить об этом журналистам.На углу улиц 8 Марта и Ради-щева блогер увидел автомобиль, стоящий посреди тротуара. Снял его на свой мобильный и решил обратить внимание на наруше-ние сотрудников ДПС, чья маши-на находилась поблизости. Те по-советовали обратиться к другим стражам порядка, а сами срочно ретировалиись.Автомобиль «гайцов» пере-крыл выезд из соседней арки. Некие люди в штатском при-жали кого-то к стене и надева-ли на этого кого-то наручники. Один из оперативников (но это выяснилось позже) потребовал прекратить съемку.

Дальше в рассказе блогера и объяснениях полицейских чи-нов начинаются разночтения. Сохович говорит, что сразу пре-кратил. Заместитель начальни-ка УМВД по Екатеринбургу Дми-трий Гнатюк утверждает, что блогер не осознавал, что проис-ходит серьезное мероприятие, тем не менее, своими неумест-ными вопросами, съемкой, по-пытками приблизиться и про-чим создал реальные помехи за-держанию лиц, подозреваемых в наркоторговле.Вот и пришлось доставить в отдел и несколько часов прове-рять, не причастен ли данный гражданин и к наркоторговле, и к иным грехам. Оказалось, не причастен. Однако состав адми-нистративного правонаруше-ния, по мнению полицейского, в его действиях все-таки усма-тривается. Впрочем, это должен будет решить суд.Адвокат блогера Игорь Упо-ров, напротив, считает, что по-лицейские нарушили права его клиента. Подробнее об этом - в следующем  номере.

Есть вопросИзвестного блогера задержали полицейские
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 лучшие результаты сборной страны
l Бронзовые медали на Олимпийских играх 1980 годаl Выход в полуфинал чемпионата мира 1986 года

Алексей КУРОШ
Как уже сообщала «ОГ», на 
квалификационном турни-
ре в Дублине россияне за-
няли четвёртое место, в то 
время как путёвку в Лон-
дон получал лишь победи-
тель. Сам по себе этот факт 
сенсационным не назо-
вёшь. А беспрецедентным 
– тем более: наша коман-
да «летних» хоккеистов по-
следний раз выступала на 
Олимпиаде в 1992 году.
Рассказать о соревновани-
ях в Дублине я попросил 
одного из наставников сбор-
ной России и екатеринбург-
ской команды «Динамо-
Строитель» Виктора Сухих.

–Виктор Вячеславович, 
насколько я понимаю, шан-
сов стать первыми не было 
изначально?–Конечно. В мировом рей-тинге мы только 20-е, в то время как Южная Корея – 6-я, Малайзия – 14-я, Ирландия – 17-я. В соответствии с этим рейтингом команды и распре-делились в таблице. Только Украина (31-я строчка) в сты-ковом матче за пятое место обыграла Чили (24-е), но это уже не столь принципиально. 

–и украину, и Чили рос-
сийская сборная победи-

ла, а вот сыграв с команда-
ми первой тройки в общей 
сложности четыре матча, 
мы потерпели два пораже-
ния с разрывом в четыре 
мяча, два – в пять. Первые 
три команды были настоль-
ко сильнее остальных?–Остальных – пожалуй. Но тройкой я бы их не назвал, Южная Корея и Ирландия всё же посильнее Малайзии, не-случайно, что в главный фи-нал попали именно они.

–Вы уже сказали, что 
шансов стать первыми не 
было. Но сыграть успешнее 
мы могли?–Проигрывая ирландцам 0:2, к перерыву мы сократи-ли разрыв и могли даже срав-нять счёт. Во втором тайме минут 7-8 атаковали, но за-тем пропустили гол в контр-атаке. А потом – ещё три. Бы-ли какие-то светлые отрезки и в матче с Южной Кореей, и в обеих встречах с Малайзией. Но не более того...

–Короче говоря, итоги 
этих встреч отражают ны-
нешнее соотношение сил. –Не совсем так. Наша сборная, несомненно, замет-но уступает в классе сопер-никам из первой десятки ми-рового рейтинга. А вот ко-мандам второй десятки, ко-торую Россия замыкает, нам 

по силам хотя бы оказывать достойное сопротивление. Но ребятам остро не хватало игровой практики. Достаточ-но сказать, что в первом ту-ре мы встречались с ирланд-цами, сыгравшими за послед-ние два с половиной месяца 25 матчей, в то время как на-ша команда – только пять.

–Почему так получи-
лось? –У всероссийской Феде-рации хоккея на траве про-сто нет денег. Хорошо, конеч-но, что нам устроили сбор в Кисловодске, но там мы име-ли возможность заниматься лишь общефизической под-готовкой. А на четыре мат-

ча в Китай удалось выбрать-ся лишь потому, что хозяева принимали нас за свой счёт.
–В сборной было пять 

екатеринбуржцев. Как они 
выглядели?–Приятно удивил дебю-тировавший в сборной Костя Никитин. Он «закрыл» пози-цию правого защитника. Сер-гей Костарев уверенно сыграл в обороне слева. Дима Волков  надёжно действовал на месте опорного полузащитника. На-ши нападающие Саша Лыков и Семён Матковский высту-пили менее убедительно. Они не забили ни одного мяча, что уже говорит не в пользу хок-кеистов этого амплуа.                

–В сборной были пред-
ставители всех клубов су-
перлиги?–Да, всех четырёх. У нас интересный  в общем-то чем-пионат, команды примерно равны по силам. Другое дело, что четыре клуба – это всё-таки слишком мало. Соответ-ственно и круг кандидатов в сборную очень невелик. В союзном чемпионате выбор был намного шире!

–На Олимпиаду сборная 
России по хоккею на траве 
не едет. из вашего рассказа 
понятно, что остановились 
мы отнюдь не в шаге от по-
падания на неё. Но что-то 
в нашем хоккее за россий-
ский период истории меня-
ется?–Конечно. Ещё в 2007 году мы в мировом рейтинге бы-ли 43-ми, а сейчас уже 20-е. Вот сейчас не смогли преодо-леть квалификационный ба-рьер, но совсем ещё недавно Россия даже не участвовала в турнирах, откуда можно было попасть на Олимпиаду. В чем-пионате Европы мы играли в группе «С», потом перебра-лись в «В», а однажды высту-пали даже в «А», в числе вось-ми сильнейших команд кон-тинента.

–Когда сборной пред-
стоит выступить на круп-
ном официальном турнире 
в следующий раз?–В 2013-м, на чемпионате Европы в группе «В». Будем стремиться снова попасть в группу «А».

Мимо ЛондонаСборная России по хоккею на траве не попала на Игры-2012
реликвии Бородинского 
сражения выставлены 
в екатеринбурге
уникальные предметы из собрания го-
сударственного Бородинского военно-
исторического музея-заповедника соверша-
ют тур по городам россии    перед тем, как 
занять место в его обновленной экспозиции.

На выставке «Не даром помнит вся Рос-
сия...» в Музее истории Екатеринбурга вни-
мание уделяется истории русской и француз-
ской армий, их полководцам и солдатам. Ря-
дом бюсты императоров, французские и рус-
ские книги, мундиры и амуниция воинов, 
штандарты полков.  Можно рассмотреть на-
ходки с поля битвы (подкова, черпак, кивер, 
осколки ядер, штыки...) или полюбоваться 
на полисандровую шкатулку для писем пол-
ководца Михаила Кутузова. Представлены и  
произведения живописи и графики: баталь-
ные полотна, портреты императоров и героев 
войны 1812 года, есть и литографии с рисун-
ков немецких художников, принимавших уча-
стие в походе на Россию. 

лидия саБанина
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изготовлена  
в начале XIX века

Как хоккеист Виктор сухих в олимпийских играх участвовал  
(в 1992 году), как тренер — пока нет
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
 «Четыре оркестра в под-
держку одного рояля» –  
первая акция созданного 
при уральском музыкаль-
ном колледже благотвори-
тельного фонда «Ступени 
мастерства».На сцене сменяли друг друга духовой, народный, струнный и самый молодой – симфонический оркестр.  За пульт становились Вячеслав Карташов, Вольф Усминский, Антон Шабуров, принадле-жащие к разным поколениям  отечественной школы дири-жирования. Произведения Го-дара, Дебюсси, Россини, Шо-стаковича исполняли уча-щиеся старших классов кол-леджа или, как  мы привык-ли называть –  музыкальной школы-десятилетки. Кто-то вышел со своим инструмен-том только в одном оркестре, а флейтист Александр Сидо-рук, например,  играл в трёх. Звучали скрипки, валтор-ны, балалайки, молчал толь-ко рояль, сдвинутый в угол сцены, зачехленный. Ради то-го, чтобы и он мог явить себя во всем блеске, звучали мед-ные, струнные, духовые, щип-ковые, ударные. Концерт-ный рояль колледжа («Август Фёрстер», 1961 года рожде-ния) требует серьезного вме-шательства реставраторов. А капитальный ремонт требует большого количества денег, которых у учебного заведе-ния, хоть и уникального (по-

А рояль молчалВпервые в одном концерте играли сразу четыре оркестра

Ирина ВОЛЬХИНА
Лишних слов в «песне» на-
родного артиста России нет 
по определению. Давным-
давно любимые мелодии 
вспомнили в уральском Те-
атре эстрады в спектакле 
«игра без лишних слов».Спектакль, пронизанный ностальгией, начался в фойе. На окнах, банкетках, столах удобно «расселись» винило-вые пластинки-программки, в которых перечислены зву-чащие в «Игре» песни и авто-ры проекта. Стилизация ока-залась настолько удачной, что в первые секунды кажет-ся, будто тебе неимоверно по-везло: в руки чудом попал со-хранившийся диск с хитами Тухманова. Полтора десятка хитов ре-жиссёр Дмитрий Зимин объе-динил нехитрым романтиче-ским сюжетом: взбалмошные, застенчивые, кокетливые, саркастичные герои ищут свою половинку. «Песенку про сапожника», «Песенку студента», «Последнюю элек-тричку», «Напрасные слова», «Белый танец» «принаряди-ли» в яркие костюмы стиляг (в компанию к которым зате-сались Мэрилин Монро, Остап Бендер, Чарли Чаплин). Дей-ствие поместили, само собой, в бар (святая-святых штатни-ков), на сцене которого и раз-ворачиваются знакомые всем страсти. Но главное в новом спек-такле не костюмы или деко-рации – восхитительная ат-мосфера упоения жизнью, ко-торой жаждали во все време-на. В самом начале жизнера-достная толпа появляется не из-за кулис – из центрально-го прохода зрительного за-ла, будто врываясь на сце-ну из праздников прошлых лет. Нотки уверенности в за-втрашней радости бэквока-лом «звучат», даже если ге-рои растеряны или пода-влены. Уверенность сполна оправдывает последний «ак-корд» – «Любовь – дитя пла-

неты» утверждают артисты вслед за Тухмановым. Праздничную атмосферу создавали коллективно во-кальная АРТ-Студия Елены Захаровой, инструменталь-ный ансамбль Евгения Бори-сенко, балетная студия Дми-трия Самылова, актёры моло-дёжного театра-студии «Га-лёрка». Особый шарм действу придало волшебство иллюзи-ониста Михаила Богданова. Песни 60-х, 70-х, 80-х го-дов прошлого века авторы спектакля гармонично впле-ли в стилистику молодёжной субкультуры 40-60-х. В целом удачно «срифмовали» их с по-пулярными экранными обра-зами 20-40-х. В «Игре...» пря-мой потомок короля немого кино бродяжки Чарли обрёл голос. «Песенка про сапожни-ка» прозвучала с таким драй-вом, что зал взорвался апло-дисментами. Хронологиче-ская путаница напряжения не вызывает: эти песни стали хитами полвека назад, акту-альны сегодня и вряд ли зав-тра потеряют актуальность. Глобального переосмыс-ления музыкального мате-риала не произошло. Томно-элегантен «Белый танец». «Студент» со своей песенкой по-прежнему зажигательно-беззаботен (отдельный ком-плимент солисту АРТ-Студии Фёдору Данилову, продолжав-шему петь в прыжке, в полёте, галопируя на плечах «прово-жающих» друзей-подружек). Прозрачное а капелла, акку-ратное меццо-форте и звуко-пись в романтично-светлой «Последней электричке» – украшение музыкально-го спектакля. Кстати, меццо-форте, тем более меццо-пиано, в спектакле – редкость. Соли-сты АРТ-Студии часто выби-рают такие оттенки, как фор-те и фортиссимо (особенно в кульминационные момен-ты). Возможно, если предпо-чтение чаще будет отдаваться более сдержанной динамике, музыка приобретёт дополни-тельные краски и смыслы.   

Ностальгия как по нотамПремьера спектакля  по песням Давида Тухманова слесаренко – лучшая  
в феврале по версии IPC
Капитан сборной россии по кёрлингу на ко-
лясках екатеринбурженка оксана слесарен-
ко признана лучшим спортсменом февраля 
по версии Международного паралимпийского 
комитета (IPC). 

По случаю 8 Марта в списке соискателей 
были только женщины – за слесаренко было 
отдано 43 процента голосов, второе место у 
американской горнолыжницы лори стивенс 
(24), на третьем – британская велосипедист-
ка сара стори.

столь высокого признания наша землячка 
удостоилась после того, как на прошедшем в 
феврале чемпионате мира сборная России за-
няла первое место, обыграв в финале хозяев 
турнира сборную Кореи. Оксана слесаренко в 
команде с 2004 года, с момента её создания.

спортсменку поздравил губернатор 
свердловской области Александр Мишарин. 
«своим примером вы помогаете обрести на-
дежду другим людям и доказываете, что даже 
ограниченные физически возможности не 
способны помешать самореализации, добить-
ся победы на самом высоком международ-
ном уровне», – отметил губернатор.

Владимир петренКо

«грифоны» прервали 
безвыигрышную серию 
разделив очки в домашних матчах с подмо-
сковной «спартой и К» (63:64 и 75:54), баскет-
болисты екатеринбургского «урала» сохра-
нили первую позицию в турнирной таблице 
мужской суперлиги.

Поражение в первом матче стало для 
подопечных Олега Окулова третьим под-
ряд – столь затяжной безвыигрышной се-
рии у «грифонов» не было с весны 2010 года. 
Основной причиной поражения стал начисто 
проигранный хозяевами площадки подбор на 
своём щите, из-за чего «спартанцы» провели 
порядка двадцати дополнительных атак.

На следующий день «Урал» взял убеди-
тельный реванш, несмотря на то, что из-за бо-
лезни не смог сыграть лучший снайпер супер-
лиги лепоевич. 

24-25 марта «Урал» сыграет с «север-
сталью» заключительные матчи регулярного 
чемпионата (диВс, 17.00). В эти же дни рев-
динский «Темп-сУМЗ» в гостях против сур-
гутского «Университета-Югры» будет отстаи-
вать третье место.

евгений ЯчМенЁВ

добных ему – восемь на всю страну), конечно же, нет. По-тому и решили создать фонд (во главе родители юных му-зыкантов, некоторые – вы-пускники десятилетки), от-крыть благотворительный счет, чтобы все, кому небез-различно культурное буду-щее Урала и России, смогли  стать соучастниками возрож-дении рояля. Без него, конеч-но, можно представить иной концерт, но учебный процесс — никогда. Идею благотворительной акции (в фойе продавались билеты, средства от которых пойдут на ремонт инструмен-та) поддержала вице-спикер Заксобрания, сопредседатель Попечительского совета УМК Елена Чечунова, предложив пригласить областных депу-

татов. Некоторые пришли и, вдохновленные молодыми талантами, заговорили о си-стемной помощи. Ефим Гриш-пун быть не мог, но перечис-лил солидную сумму на бла-готворительный счет. Был на концерте своих подопечных  и председатель совета заслу-женный артист РФ скрипач Дмитрий Коган.За первый музыкальный вечер собрали пятую часть необходимой суммы. Огром-ное спасибо всем,  кто обна-руживает в себе потребность со-участия, у кого не атрофи-рована та часть души, кото-рая «ответственна» за беско-рыстие. Осадок остается от всё чаще возникающего во-проса, почему в тяжелейшем 1943 году, когда было «все для фронта, все для победы», 

у государства нашлись силы, средства, желание открыть  детские музыкальные шко-лы, создать Уральский народ-ный  хор, провести всесоюз-ный цирковой конкурс, а сей-час же нет средств на сокро-венное?На днях утверждена феде-ральная целевая программа «Культура России» на 2012-2018 годы с объемом финан-сирования в 192,8 миллиарда рублей. Среди прочих запла-нированы «меры по сохране-нию и развитию трехуровне-вой системы подготовки твор-ческих кадров, в частности, музыкантов, артистов, режис-серов, хореографов, художни-ков и прочих деятелей искус-ства. Для реализации этой за-дачи власти планируют на-растить к 2018 году долю об-разовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, до 20,5 процента». Чем в ре-альности обернется это вро-де бы благое намерение. По-ка же, как сказал на пресс-конференции в Итар-Тасс Урал Дмитрий Коган, «куль-турная политика в России – очень слабое место. Её форми-рованием должно занимать-ся Министерство культуры. К сожалению, нынешний его состав во главе с министром культурную политику прова-лил. За четыре года не было сделано ни по большому сче-ту, ни по маленькому ничего. Одни слова». 
Без лишних слов играем в любовь
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Фаготы, на которых 
играют молодые 
музыканты, 
подарены колледжу 
депутатами

дирижирует Вячеслав Карташов

Каска тяжёлой 
кавалерии. италия, 

начало XIX века


