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В НОМЕРЕ

Екатеринбург +5   0 Ю-З, 3 м/с 721

Нижний Тагил +3  -1 Ю-З, 3 м/с 722

Серов +4  -2 Ю, 2 м/с 734

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

Красноуфимск 0  -2 Ю-З, 5 м/с 728

Каменск-Уральский +5   0 Ю-З, 3 м/с 731

Ирбит +3   0 Ю, 3 м/с 740

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ27

марта

Мирись, мирись, 
больше не...
В Октябрьском суде Екатеринбурга 
открылась первая в России комната 
примирения. 
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Именная стенопись
В посёлке Компрессорный на 
окраине Екатеринбурга строят 
православный храм на пожертвования 
верующих. Каждый, кто внес лепту, может 
рассчитывать на «именной кирпич».
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«Трудовики» 
или лейбористы?
Инициаторы создания рабочих комитетов 
в поддержку Владимира Путина занялись 
партийным строительством.
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Если и рушить барьеры, 
то административные
Александр Мишарин выступил 
за  повышение доступности 
государственных и муниципальных услуг.
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Дом за бугром
Более 25 процентов недвижимости, 
купленной россиянами в Чехии, 
принадлежит уральцам.
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Безопасность – 
прежде всего
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Безопасность 
жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы.
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Брелок на троих
Продавцы алкоголя придумали, как 
обойти запрет на ночную торговлю 
спиртным. Только их торговля 
«сувенирами» – незаконна.
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Когда театры 
не будут большими
Встреча с Львом Додиным – одним 
из самых маститых и уважаемых 
современных театральных режиссеров 
России – всегда удовольствие и повод 
для рефлексии.
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Виктор КОЧКИН
Научный труд уральских 
ученых-экономистов о  
конкуренции территорий 
появился вовремя.  Моно-
графия вышла, когда  ак-
тивно развернулись спо-
ры о децентрализации 
полномочий регионов.    
За несколько лет до  это-
го  сотрудники Уральско-
го института экономики 
Уральского отделения РАН 
уже начали исследования 
по этой проблеме. Акаде-
мик Российской академии 
наук директор этого ин-
ститута Александр ТАТАР-
КИН дал интервью «ОГ».

–Александр Иванович, 
за что должны конкуриро-
вать территории, ваши на-
учные сотрудники пыта-

лись определить в частно-
сти и с помощью социоло-
гических исследований по 
всему УрФО. Сотни чело-
век опрашивались в тече-
ние нескольких лет. Про-
комментируйте, пожалуй-
ста, полученные результа-
ты, возьмем вот эту табли-
цу…–Как видите, больше всего набрал вариант от-вета «Обеспечение высоко-го уровня и качества жиз-ни населения территории».  Только вот настораживает существенное снижение до-ли этого варианта, в 2007 году этот пункт набирал 31 процент, а в 2010-м, са-ми видите, уже 20 процен-тов. 

Битва за ресурс«Бесплодная конкуренция» не способствует саморазвитию регионов, а порождает иждивенческие настроения
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Леонид ПОЗДЕЕВ
На выставке оружия «Деф-
экспо-2012», которая прой-
дет в столице Индии Нью-
Дели с 29 марта по 1 апреля, 
Россия представит новую 
модификацию производи-
мого в Нижнем Тагиле танка 
Т-90, сообщает ИТАР-ТАСС.Напомним, что танк Т-90 разработан конструктора-ми Уралвагонзавода в сере-дине 90-х годов ХХ столетия. Изначально предполагалось, что он станет основной бо-евой машиной бронетанко-вых войск Российской армии начала ХХI века. Однако, из-за проблем, возникших в хо-де реформирования Воору-жённых Сил, к 2000 году этой бронетехникой были оснаще-ны лишь два батальона. Хо-тя российские танкисты по-

достоинству оценили боевые характеристики новой маши-ны, из-за пресловутых про-блем с финансированием обо-ронного ведомства основ-ными в Российской армии и в начале нового тысячеле-тия остались производимые на УВЗ дизельные танки Т-72 и выпускавшиеся ранее Ом-ским заводом транспортного машиностроения газотурбин-ные (их в войска было постав-лено гораздо меньше) Т-80.Отсутствие ясности с гос-оборонзаказом больно уда-рило и по нашей армии, парк бронетанковой техники кото-рой стремительно устаревал, и по отечественным танко-строителям, производствен-ные мощности которых вы-нужденно простаивали.
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Хождение Т-90 за три моряТагильский танк стал тёзкой главного героя «Махабхараты»...
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Измученный чередой несчастий, «маленький человек» 
Тевье (Борис Горнштейн) почти по-дружески обращается к 
Всевышнему: «Мы, конечно, избранный народ, но в следующий 
раз, Боже, не мог бы ты выбрать кого-нибудь другого?..»

Анатолий ГОРЛОВ, Анна ОСИПОВА
В пятницу депутаты Госду-
мы единогласно приняли 
в третьем, окончательном, 
чтении законопроект, упро-
щающий процедуру реги-
страции политических пар-
тий.Отныне для того, чтобы зарегистрировать партию, необходимо иметь всего 500 единомышленников. Прежде для регистрации политиче-ской партии требовалось «со-брать» не менее 40 тысяч чле-нов. Эта разница в требовани-ях к численности партийных рядов по сути открывает но-вую веху в российской поли-тической жизни. Ведь отме-няются те нормы и правила в партийном строительстве, которые позволяли держать-ся во власти нескольким из-бранным, в прямом и пере-носном смысле, партиям, «ав-томатически» попадающим в парламент за счёт своей мас-совости и численности своих сторонников. При этом поли-тические предпочтения в об-ществе гораздо разнообраз-нее и пестрее, что с отчётли-востью показали события по-следних месяцев. Одним сло-вом, у общества есть запрос на изменение политической системы. И важно, что власть этот запрос услышала и отве-тила на него. Не полицейски-ми дубинками и водомётами, а стремлением найти согла-сие в обществе, на основе об-щих целей строить будущее страны.Напомним: о необходимо-сти реформирования полити-ческой системы в России зая-вил в своей статье «Демокра-тия и качество государства», опубликованной в «Коммер-санте» 6 февраля, премьер правительства Владимир Пу-тин. А Президент РФ Дми-трий Медведев выступил ав-тором законопроекта «О по-литических партиях», кото-

рый в третьем чтении и при-няли депутаты Госдумы. Сто-ит отметить, что ко второму чтению парламентские и вне-системные партии внесли 16 поправок, и они были приня-ты. В частности, отменяются требования к минимальной численности членов партии в её региональных отделени-ях, которые должны быть об-разованы не менее, чем в по-ловине субъектов РФ. Теперь минимальная численность может определяться партий-ным уставом. С учётом это-го политическая партия не может быть ликвидирована по причине малочисленно-сти партийцев в региональ-ных отделениях. Снижаются также требования к учреди-тельному съезду партии: от регионального отделения до-статочно двух делегатов, а не трёх, как ранее.В законопроект внесена также поправка, касающая-ся названий партий. Соглас-но этой норме, названия ре-гистрируемых партий, схожие с названиями действующих, к регистрации не допускают-ся. И это справедливо, исполь-зовать чужие заслуги, хоть и прошлые, в своих целях — не-политкорректно. Но вот что интересно: когда в Госдуме только подступались к обсуж-дению законопроекта «О по-литических партиях», в мин-юст уже поступили заявле-ния на регистрацию от орг-комитетов более 70 партий. Больше десятка из них «зару-били» из-за того, что создате-ли новых партийных движе-ний без стеснения использо-вали названия и аббревиату-ры существующих партий. С другой стороны, такое стрем-ление зарегистрироваться — показатель того, что у оппо-зиции не осталось сомнений: процесс пошёл, и реформиро-вание политической системы — не миф.
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Партия сделана!Количество политических движений в России резко увеличится

В минувший уикэнд Свердловская музкомедия представила премьеру мюзикла «Скрипач на крыше»

Дарья БАЗУЕВА
На прошлой неделе в Дег-
тярске была закрыта до-
рога для пассажирских пе-
ревозок на участке от ули-
цы Советской до Ревдин-
ской. Соответствующее пред-писание вынесло управление ГИБДД, указывая на неудо-влетворительное состояние асфальтового покрытия. Та-ким образом, без обществен-ного транспорта осталась старая часть города – жите-ли ходили пешком, в том чис-ле через городское кладбище. После вмешательства в ситу-ацию областного минтран-са были оперативно приня-ты меры, и движение на этом участке восстановили.

Напомним, что автоин-спекторы признали аварий-ным участок дороги, соеди-няющий центр города и его северный район. Движение автобуса по этому маршруту было приостановлено 22 мар-та, и горожанам, собравшим-ся в центр на работу или по делам, нужно было идти пеш-ком семь километров.– Хорошо, что ситуация не коснулась школьников. У нас нет учеников, которых под-возят на автобусе, и все шко-лы города – в шаговой до-ступности, – отмечает на-чальник Управления образо-вания городского округа Дег-тярск Светлана Лаптева.По словам министра транспорта и дорожного хо-зяйства Геннадия Маренко-ва, запрет на автодвижение 

по этой дороге был наложен ГИБДД из-за того, что мэ-рия своевременно не пред-приняла меры по организа-ции ремонтов дорожного по-крытия участка от улицы Со-ветской до Ревдинской. Ин-спекторы предупреждали о закрытии участка ещё про-шлом летом. Сейчас движе-ние автобусов по маршру-там №133 и №6 восстанов-лено. Для этого, по согласо-ванию с инспекцией по без-опасности дорожного движе-ния, оперативно проведены работы по обеспечению ви-димости на проезжей части – вырублены кусты и среза-ны ветки деревьев. Вот в чем дело-то было, оказывается, а не в качестве дорожного по-крытия! А если серьезно, то сразу после таяния снега бу-

дут ликвидированы все про-садки дорожного полотна. На наиболее проблемном участ-ке в четыре километра, кото-рый управление ГИБДД бы-ло вынуждено закрыть, ре-шено полностью заменить асфальтовое покрытие, уста-новить остановочные ком-плексы, фонари, дорожные знаки. Также муниципалите-ту запланировано выделить 1 миллион 870 тысяч рублей из дорожного фонда области на ремонт автодорог.Дорогу открыли — это, конечно, хорошо. Поражает другое: и закрыть, и открыть движение у местных властей получается как-то одинаково легко. А сама трасса, как ви-дим, пока существенных из-менений не претерпела.

Закрыть дорогу! Открыть дорогу...После вмешательства областных властей муниципалитет взялся за обустройство трассы
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Движение 
восстановлено. Что 
делать дальше 
с аварийным 
участком? Этот 
вопрос обсуждают 
глава Дегтярска 
Валерий Трофимов 
(третий справа), 
начальник 
управления ЖКХ 
города Виталий 
Пицык (второй 
справа), начальник 
ГИБДД Ревды 
Александр Шустов 
(первый слева)

В 1721 году Екатеринбург (официально ещё даже не «родивший-
ся») объявил «войну» Верхотурью, которая в конечном итоге приве-
ла к краху последнего.

В начале XVIII века единственным торговым путем из европей-
ской части России в Сибирь была Бабиновская дорога, проходив-
шая через Верхотурье. Именно она приносила городу влияние и бо-
гатство. Однако, по мнению одного из основателей Екатеринбур-
га Василия Татищева и берг-мейстера Иоганна-Фридриха Блухера 
(Блуерa), путь через Верхотурье был «далёк и многотруден».

27 марта 1721 года Татищев и Блюхер отправили в Берг-
коллегию донесение с предложением установить новый — «бли-
жайший» — торговый путь в Сибирь через Екатеринбург, строи-
тельство которого только-только началось.

Борьба за новый маршрут продолжалась не одно десятилетие 
и закончилась полной победой Екатеринбурга. В 1735 году был от-
крыт Сибирско-Московский тракт, который был короче, удобнее и 
поэтому моментально «перетянул» на себя подавляющее большин-
ство купцов. В 1763 году Верхотурский тракт был официально за-
крыт, Верхотурская застава уничтожена, и город за несколько деся-
тилетий утратил свое прежнее значение…
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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Качканаре снова 
топит гаражи 
Один из гаражных массивов в Качканаре снова 
подтопило. По словам хозяйки одного из бок-
сов, течь, из-за которой образовалась наледь, 
появилась еще в начале марта, однако за три 
недели коммунальщики вопрос не решили, пи-
шет газета «Качканарский четверг».

Сначала в диспетчерской службе сообщи-
ли, что вода течет к гаражам из трубы, которую 
прорвало рядом с домом №14 по улице Перво-
майской. Чтобы не топило гаражный массив, 
поток воды отвели в сторону. В Гор-
энерго же утверждают, что причина – не в про-
рыве трубы, а в грунтовых водах. Такой вывод 
коммунальщики сделали, исследовав химиче-
ский состав протечки. По словам замначальника 
предприятия Ивана Устинова, Горэнерго сможет 
помочь владельцам гаражей убрать лёд, но в 
данный момент необходимая техника сломана. 

В Камышлов прилетели 
«разведчики» 
Новость о прилёте грачей сообщил газете «Ка-
мышловские известия» читатель Михаил Алфе-
ров, который много лет наблюдает за прилетом 
и отлетом птиц. По словам Михаила Ивановича, 
в прошлом году предвестники весны были за-
мечены в Камышлове 17 марта, а нынче толь-
ко 20-го. Как всегда, первыми прилетели так на-
зываемые «разведчики», основная часть грачей 
доберется до Урала чуть позже. 

В Ревде прошел 
благотворительный 
бардовский концерт
Ревдинские и самарские барды, оказавшие-
ся на гастролях на Урале, устроили благотвори-
тельный концерт в поддержку Насти Либуховой 
и Лии Каюмовой, страдающих ДЦП, сообща-
ет портал «Ревда-инфо». Идею провести адрес-
ный благотворительный концерт  организатор 
ежегодного фестиваля «Бардов России — на 
бис!» Сергей Бушков привез из Челябинска, где 
сам случайно поучаствовал в аналогичном ме-
роприятии. 

За вход каждый заплатил столько, сколько 
пожелал, кроме того, на концерте провели бла-
готворительный аукцион. Сбор от мероприятия 
составил 11,5 тысячи рублей, вся сумма была 
разделена на две равные части и передана ро-
дителям девочек.

На Евровидение 
пригласили 
верхнепышминский 
народный коллектив 
Участники фольклорной группы «Буранов-
ские бабушки», которая собирается поко-
рить «Евровидение-2012», пригласили верх-
непышминский удмуртский народный коллек-
тив «Шудбур» поехать на международный пе-
сенный конкурс вместе с ними, сообщает пор-
тал «Grifon». 

–Мы дружим с «Бурановскими бабушка-
ми» давно – с 2007 года. Сначала они посети-
ли Верхнюю Пышму, потом мы приехали к ним 
в удмуртское село Бураново Малопургинско-
го района, с тех пор так и повелось. А несколько 
дней назад они пригласили нас поддержать их 
на Евровидении, – говорит организатор коллек-
тива «Шудбур» Виктор Лощилов. 

Сейчас верхнепышминский клуб удмурт-
ской культуры ищет средства на поездку. Что-
бы отправиться в Баку всем ансамблем, арти-
стам предстоит в ближайшее время собрать 
около 200 тысяч рублей, то есть по 30 тысяч на 
каждого участника. Напомним, «Бурановские 
бабушки» представят Россию на 57-м между-
народном конкурсе песни «Евровидение-2012» 
четырнадцатыми по счету в своей подгруп-
пе, в которой представлены в целом 18 стран. 
Первый полуфинал пройдет в Баку 22 мая. 
Коллектив выступит в традиционных удмурт-
ских нарядах с песней на английском «Party for 
Everybody». 

У краснотурьинских 
любителей шахмат 
появился свой сайт 
Житель Краснотурьинска Андрей Пасынков 
создал интернет-ресурс krasnoturinskchess.ru, 
на котором любители шахмат могут сразиться 
друг с другом в режиме онлайн, сообщает газе-
та «Вечерний Краснотурьинск».

Ресурс создан на основе американской 
игровой платформы, которую единомышлен-
ник Андрея перевел на русский язык. Сам автор 
идеи говорит, что задумка пришла к нему спон-
танно. «Я сел за шахматную доску в три года, – 
рассказывает Андрей Пасынков, – к семи уже 
имел первый разряд, а потом все забросил. Не-
давно увидел американские онлайн-игры и ре-
шил сделать такой же ресурс для краснотурьин-
ских шахматистов». В будущем Андрей мечтает 
о серьезных городских интернет-турнирах. 
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 между прочим
В России есть немало пра-

вославных церквей, чьи стены 
хранят имена благотворите-
лей. К примеру, в Серове при 
строительстве студенческо-
го храма архистратига Михаи-
ла, который был освящён два 
года назад, тоже использова-
ли именные кирпичи – всего 
800 штук («продавались» они 
так же по сто рублей), причём 
большую часть приобрели 
сами студенты. В рамках бла-
готворительного марафона на 
возведение храма удалось со-
брать 838 тысяч рублей.

Галина СОКОЛОВА
В рамках Недели действий 
нижнетагильские соцра-
ботники провели празд-
ники и творческие встре-
чи для воспитанников реа-
билитационных центров и 
опекунских семей. Реабилитационный центр «Радуга» Тагилстроевского района на это время превра-тился в дом радости. Малы-шей здесь без устали весели-ли клоуны, а ребят постарше навещали известные тагиль-ские рукодельницы. Игровая программа «В ми-ре насекомых», розыгрыш призов и поедание конфет – о такой сладкой жизни мож-но только мечтать. Празднич-ное шоу для воспитанников 

«Радуги» провели клоунессы Эльвира Ермакова и Марина Бортникова.Очень познавательным оказались мастер-классы от библиотекаря санатория «Ленёвка» Василисы Ланбе-нер по изготовлению кукол-оберегов. «В старину куклы выполняли разные роли. На-пример, оберегали крепкий сон. Мать, укачивая ребёноч-ка, приговаривала: «Бессон-ница, играй с куколкой, а ди-тяти дай уснуть», и подклады-вала тряпичный свёрточек в колыбель. Самые яркие куклы было принято дарить гостям – это отдарок на подарок. Хозяе-ва тем самым показывали, что для хороших людей им ничего не жалко», – рассказала о тра-дициях кукольного мастер-ства Василиса Премудрая. 

В былые времена за ку-клами в магазин не бега-ли, а делали игрушки са-мостоятельно. Даже самые маленькие дети могли сма-стерить Куватку – тряпич-ную куколку для развлече-ния. Этим и занялись ребя-та в «Радуге». Взяли в руки цветные лоскутки и нит-ки, минут десять поколдо-вали над ними – вот Куват-ки и готовы. Можно самим поиграть, можно с малыша-ми поделиться или гостя-ми. К детям в реабилитаци-онный центр часто приез-жают спонсоры, воспитан-ники привыкли получать помощь. Теперь на каждый подарок у мальчишек и дев-чонок готов отдарок. 

Отдарок на подарокВ Нижнем Тагиле дети из неблагополучных семей проходят клоунотерапию

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

ФОТОФАКТ

На горнолыжном комплексе «Гора Белая» под Нижним Тагилом прошли традиционные 
(14-е по счёту) соревнования на Кубок губернатора Свердловской области. Участие в них 
приняли 280 учащихся детско-юношеских спортивных школ региона (они состязались в 
двух дисциплинах – слаломе и слаломе-гиганте), а также ветераны, которые боролись за 
награды в семи возрастных группах

Ирина ОШУРКОВА
И комната эта находится у 
нас –  в Октябрьском рай-
онном суде Екатеринбур-
га. Внешне она ничем не от-
личается от других – столы, 
стулья, синяя скатерть – но 
именно там будет решать-
ся, оставаться ли дальше в 
храме правосудия или за-
быть к нему дорогу.Процедура медиации пришла к нам с Запада. В не-которых европейских стра-нах она даже является обя-зательной. Прибегнуть к ней можно на любом этапе, как до, так и после возбуждения дела. С одной стороны, это несколько разгружает самих судей – меньше процессов. С другой – позволяет участ-никам спора найти наибо-лее устраивающее всех ре-шение. Светлана Загайно-ва, директор центра медиа-ции при Уральской юриди-ческой академии, привела такой пример. К ней обрати-лись бывшие супруги, кото-рые не могли поделить ре-бёнка после развода. В про-цессе примирения они опре-делили не только, с кем бу-дет жить сын, но когда и при каких условиях его будет на-вещать второй родитель, как будут отмечаться дни рож-дения и прочие праздники, как будут общаться с внуком бабушки и дедушки... Судья 

Мирись, мирись, больше не...Впервые в России в здании суда открылась комната примирения
 КСТАТИ
Медиация – это примирительная процедура, при 

которой участники спора при содействии професси-
онального посредника (медиатора) ведут переговоры, 
чтобы ещё до суда найти взаимовыгодное решение.

Алевтина ТРЫНОВА
Храм во имя святителя и ис-
поведника Луки Крымско-
го, рассчитанный на 250 при-
хожан, строится в сосновом 
лесопарке посёлка Компрес-
сорный на пожертвования 
прихожан. Служители храма 
предлагают всем желающим 
купить «именной кирпич», 
тем самым оказать посиль-
ную помощь в строительстве.Прихожанам предлагает-ся приобрести не стройматери-ал как таковой, а оплатить его будущую покупку. При этом вы можете назвать имя любого че-ловека (в том числе и своё), ко-торое сначала зарегистрируют в церковной книге, а затем на-пишут на настоящем кирпиче в ходе строительства. Сделав по-купку, жертвователь получает специальный сертификат (бу-мажный или по электронной почте), подписанный местным священником Анатолием Кули-ковым. Сумма пожертвования за-висит от доброй воли каждо-го, но в качестве минималь-ной служители прихода опре-делили 100 рублей. Пожерт-вовать средства можно как на один кирпич, так и на несколь-ко. По словам Лидии Ростовой, руководителя благотворитель-ного проекта, среди желающих увековечить своё имя «в кам-не» больше всего простых жи-телей микрорайона и предста-вителей малого бизнеса. С про-шлого января по сегодняшний день в храме выдали уже 8157 сертификатов, сумма наиболь-шего пожертвования состави-ла 200 000 рублей. Церковники отмечают, что благодарствен-ные молитвы за благодетелей и строителей храма будут чи-тать на каждом богослужении. Добавим, что приход в Ком-

Именная стенописьЕкатеринбургский храм стоимостью в 150 миллионов рублей прихожане собирают «по кирпичам»
Эксперты 
говорят: если вы 
сами пытались 
договориться со 
второй стороной, 
но не нашли 
общего языка, это 
не означает, что 
примирительная 
процедура 
бессмысленнапрессорном был основан еще в 2003 году, но долгое время для богослужений не было подхо-дящего помещения. Молитвы читали перед иконой святого Луки прямо под открытым не-бом на месте будущего строи-тельства, и только пару лет на-зад для служб выделили поме-щение бывшего деревообраба-тывающего цеха. Прошлым ле-том, 11 июня, спустя 50 лет со дня преставления святителя и исповедника Луки, состоялась торжественная закладка кам-ня в основание храма, которую совершил бывший архиепи-скоп Екатеринбургский и Вер-хотурский Викентий.Пока неизвестно, когда две-ри нового храма будут откры-ты для православных верую-щих. На сегодняшний день уда-лось только лишь заложить его фундамент. Так как на строи-тельство здания планируют потратить около 150 милли-онов рублей, а иные средства, кроме пожертвований, на эти цели не поступают, то един-ственный в посёлке храм, ве-роятнее всего, будут возводить ещё не один год.

Имена тех, кто жертвует на возведение храма, впоследствии 
скроет слой штукатурки. Но священнослужители обещают, что 
ни одно имя не будет забыто
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ВА не стал бы брать во внима-ние такие тонкости.В столице Среднего Ура-ла центр медиации появился в 2009 году. Конечно, сначала обращений было совсем не-много: в год открытия – все-
го девять, на следующий год – 27, в прошлом – около 50. Как правило, это семейные, жилищные дела, касающие-ся наследства, а также защи-ты прав потребителей, автор-ского права. С марта 2011 года 

в правовой эксперимент всту-пил Октябрьский районный суд: уже удалось провести 38 консультаций (совершенно бесплатных), заключены со-глашения о медиации. Просто раньше все переговоры ве-лись в коридоре или в случай-но освободившемся кабинете, а теперь для этого есть специ-альное удобное место.  – Суды, конечно, решат любой спор, но иногда рубят очень резко и решительно. В таком случае остаются не-довольные, и конфликт про-должает жить где-то в глуби-не. Любой мир, даже если он заключён в стенах суда, – всё же мир, – рассказывает Иван Овчарук, председатель об-ластного суда. – Всероссий-ский законодатель принял закон о медиации, который вступил в силу с января 2011 года. А раз появился закон, то у нас появилась база для того, чтобы искать пути его выпол-нения. В Октябрьском районе –  первая ласточка, но мы по-пробуем открыть такие каби-неты в других судах. Прежде всего это Железнодорожный и Верх-Исетский районы.

Буквально через 20 минут после того, как Светлана Загайнова 
и Иван Овчарук перерезали ленточку, в комнате примирения 
появились первые посетители
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 комментарий
елена ЧеЧУнова, ру-

ководитель фракции 
«единая россия» в об-
ластном парламенте, за-
меститель председате-
ля Законодательного со-
брания:

— Встреча губерна-
тора Свердловской об-
ласти с нашей фракцией 
прошла весьма конструк-
тивно. Александр Сергее-
вич поддержал инициати-
вы и законопроекты депу-
татов. В первую очередь 
это касается реализации 
наказов уральцев, кото-
рые мы получили в ходе 
избирательных кампаний. 
У жителей каждой тер-
ритории разные потреб-
ности — для кого-то это 
строительство или ре-
монт школы, для кого-то 
– очистные сооружения, 
для кого-то — новое фут-
больное поле.

Все наказы будут 
обобщены и системати-
зированы. С учетом это-
го появляется возмож-
ность обсудить коррек-
тировки областных целе-
вых программ, изменения 
законодательства. В чис-
ле приоритетных зако-
нов, которые мы планиру-
ем принять в этом году – 
прежде всего закон о бес-
платной юридической по-
мощи, а также о граждан-
ском, общественном кон-
троле. Потребность в них 
давно назрела, они важ-
ны для общества. И мы 
максимально широко об-
судим эти законопроек-
ты с жителями Свердлов-
ской области.

объявление
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о 

приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти консультанта информационно-аналитического управления аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее четырех лет;

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

- умение обобщать и анализировать информацию, готовить спра-
вочные, информационные и аналитические материалы, работать с до-
кументами, четко излагать мысли как письменно, так и устно;

- владение коммуникативными навыками, необходимыми для эффек-
тивного взаимодействия с различными организациями, ведомствами, 
государственными органами;

- владение различными методами работы с информацией, в том числе 
с использованием различных баз в сети Интернет, компьютерной и дру-
гой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением;

- знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов, 
Устава и законов Свердловской области применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, правам и ответственности; указов 
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Свердловской области, регулирующих отношения, связан-
ные с гражданской службой; нормативных правовых актов Законода-
тельного Собрания Свердловской области; нормативных методических 
документов, касающихся деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области;

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с прило-
жением фотографии 4х6) по форме, установленной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (смотри 
справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании (по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной форме  
№ 001-ГС/У, утвержденной Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 
г. № 984н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бо-
риса Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354-75-64, 354-75-
59 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного 
Собрания Свердловской области: www.duma.midural.ru.

лидеры стран 
обсуждают ядерную 
безопасность
вчера в сеуле начался саммит по ядерной 
безопасности, сообщает агентство «интер-
факс».

В саммите по ядерной безопасности, 
который проходит в столице Южной Кореи 
26–27 марта, участвуют руководители 53 
стран и четырех международных организа-
ций. Одной из первых встреч в рамках сам-
мита стала двусторонняя встреча Президен-
та России Дмитрия Медведева и президен-
та США Барака Обамы. Они обсудили меж-
дународные вопросы в сфере обеспечения 
глобальной стабильности и безопасности. В 
частности, речь шла о системе ПРО, о всту-
плении России во Всемирную торговую ор-
ганизацию, что крайне важно для укрепле-
ния экономических взаимоотношений Рос-
сии и Америки, о ситуации в Сирии и ситуа-
ции вокруг Ирака и Афганистана.

станиславу набойченко 
вручён  
знак отличия
Знак «За заслуги перед свердловской об-
ластью» III cтепени ему вручил губернатор 
александр мишарин, сообщает департа-
мент информационной политики главы об-
ласти.

Президент Уральского федерального 
университета, председатель совета ректо-
ров вузов Свердловской области и Ураль-
ского федерального округа, Почётный 
гражданин Свердловской области, профес-
сор доктор технических наук Станислав На-
бойченко отмечает 70-летие. Как значится в 
указе губернатора, награды он удостоен «за 
заслуги в развитии образования, промыш-
ленного комплекса Свердловской области и 
в общественной деятельности».

 Поздравляя юбиляра, губернатор отме-
тил его большие заслуги в подготовке вы-
сококвалифицированных и востребован-
ных на рынке труда специалистов, в созда-
нии новой системы высшего образования, в 
упрочении гражданского общества, отметил 
его деятельность на посту председателя Об-
щественной палаты Свердловской области.

Датские компании 
приедут  
на иннопром-2012
Делегация Дании намерена принять участие 
в работе выставки и форума иннопром-2012, 
сообщает департамент информационной по-
литики губернатора.

Об этом Посол Королевства Дании в Рос-
сийской Федерации Том Рисдаль Йенсен про-
информировал губернатора Александра Ми-
шарина.

Такое решение, по словам г-на Йенсена, 
принято благодаря позитивным результатам 
российско-датских встреч, которые состоя-
лись в Екатеринбурге в середине марта. По-
сол также выразил благодарность областно-
му министерству международных и внешне-
экономических связей за организацию важ-
ных для датских компаний переговоров и по-
сещения уральских предприятий.

В прошлом году на площадке Иннопро-
ма десять датских компаний презентовали в 
рамках единого стенда своей страны проек-
ты, посвященные технологиям «завтрашнего 
дня». Большой интерес посетителей вызвали, 
в частности, разработки в сфере программно-
го обеспечения.

подборку подготовили  
анна осипова,  андрей ЯрЦев

1 Ещё один принципиаль-ный момент: Министерство юстиции может приостанав-ливать регистрацию пар-тии — на три месяца, если выявит ошибки и наруше-ния в поданных документах. Но при этом Миниюст обя-зан объяснить руководству партии, в чём заключают-ся ошибки, и проконсульти-ровать, как исправить недо-четы. Такого прежде не бы-ло. А партиям, которые не участвуют в избирательной кампании, дали ещё один шанс: если не участвуют в выборах в течение семи лет подряд, то подлежат ликви-дации. Сейчас срок неуча-стия в выборах — пять лет.Принятый Госдумой за-кон, как ожидается, будет рассмотрен Советом Феде-рации 28 марта. Затем доку-мент поступит на подпись президенту. С этим сомне-ний никаких нет, посколь-ку президент и иницииро-вал этот закон. Предполага-

Партия сделана!
 мнениЯ

Дмитрий ионин, депутат Законодательного собрания свердлов-
ской области, фракция «справедливая россия»:

- Это очень нужный закон. В отличие от представителей других оп-
позиционных партий я не считаю, что он несвоевременен. Единствен-
ное, что предлагаю — внести корректировку. Смысл её в том, что-
бы при большом количестве партий, их около ста будет, не меньше, 
на выборы в Госдуму допускались только те из них, которые имеют 
представительство в региональных парламентах. Чтобы не пришлось 
печатать бюллетень на несколько листов. А так — нормальный зако-
нопроект. Конечно, ЛДПР и КПРФ переживают за свою электораль-
ную базу, но мы — нет. Считаем, это очень здорово, что был услышан 
запрос людей на либерализацию политической системы.

константин сУББотин, депутат Государственной Думы рФ, фрак-
ция лДпр:

- Мы этот закон поддерживаем. Пусть будет большое количество 
партий — нам политическая конкуренция нужна. Конечно, у Мини-
стерства юстиции теперь работы будет много. Я думаю, придёт пять- 
восемь новых партий, может быть, до десяти. Многообразие должно 
быть, но, я думаю, партии будут создаваться в каком-то единоличном 
порядке, но работать они не будут. Может быть, нам и нужна партия 
рыболовов или партия охотников, не знаю… Пятьсот человек — это 
не такое большое количество людей для создания реальной партии, 
ведь партия — это не просто «сидеть в кабинете», это огромная рабо-
та и финансовые вложения. За свой электорат мы не переживаем.

андрей альШевскиХ, депутат Законодательного собрания 
свердловской области, фракция кпрФ:

- На мой взгляд, к сожалению, ни к чему хорошему это не приве-
дёт: снизив порог численности, мы открываем дорогу для регистрации 
партий, но это не значит, что они будут участвовать в избирательном 
процессе. Если бы вместе с этим законом сразу вносились бы изме-
нения в Избирательный кодекс РФ, где бы чётко были прописаны ме-
ханизмы участия этих партий, то другое дело. Так что я бы не стал ра-
доваться, что данный закон позитивен и будет как-то работать. Время 
покажет. У меня есть большие подозрения, что будут созданы партии, 
ориентированные на «разрыв» протестных голосов избирателей.

анатолий ГаГарин, директор института системных политических 
исследований и гуманитарных проектов:

- Закон, безусловно, необходим. Это раз. Второе: независимо от 
того, в каком формате закон принят, это всё равно шаг вперёд. Есть 
реальные возможности для того, чтобы наше политическое простран-
ство было изменено и в него вошли все партии, которые имеют се-
рьёзные шансы, желание и волю и соответственные ресурсы для это-
го. Мы получаем возможность, когда разные социальные группы, по-
литические движения и общественные организации могут найти по-
литическую нишу для оформления своих интересов. Новые партии 
могут стать выразителями интересов как самих общественных струк-
тур, так и в целом социальных слоёв и групп. Я полагаю, что этот за-
кон придаст новый импульс всей политической системе в целом.

ется, что он вступит в силу в середине апреля, а не с 13 января 2013 года, как пред-полагалось ранее. Срок всту-
пления закона в силу — одна из принципиальных попра-вок, внесённых в документ после обсуждения законо-

проекта на заседаниях рабо-чей группы, руководителем которой был назначен пер-вый заместитель главы пре-
зидентской администрации Вячеслав Володин. На этой поправке, кстати сказать, особенно настаивали пред-

ставители внесистемной оп-позиции, также вошедшие в состав рабочей группы. В со-став группы вошли, напри-мер, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и сопредсе-датель незарегистрирован-ной партии ПАРНАС Влади-мир Рыжков. По просьбе оп-позиции процесс рассмо-трения законопроекта был ускорен с тем, чтобы летом внесистемные партии прош-ли регистрацию, а осенью могли бы участвовать в вы-борах, которые пройдут в 10 российских регионах. Похо-же, у оппозиции не остаётся поводов для обвинений вла-сти в том, что политический спектр в России весьма ску-ден и не отражает интере-сов большинства представи-телей общества. Теперь у оп-позиции есть возможность продемонстрировать свою политическую состоятель-ность, показать этот спектр во всей его политической красе и расцветке.

Георгий ОРЛОВ
Депутатам Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области следует ис-
пользовать в своей работе 
энергию активных граж-
дан и налаживать кон-
такт с гражданским обще-
ством.Об этом губернатор Александр Мишарин сказал на встрече с представителя-ми «Единой России» в реги-ональном Законодательном Собрании, которая прошла в пятницу. Глава области, от-мечая работу единороссов в ходе кампании по выбо-рам Президента России, за-явил, что народным избран-никам удалось наладить ди-алог с жителями области. Об этом свидетельствуют ито-ги голосования, судя по ко-торым большинство сверд-ловчан одобряет политику действующей власти. Одна-ко почивать на лаврах — не время.- Мы вступаем в новую фазу развития страны, ког-да наше государство имеет возможность усилить свои позиции на мировой арене. При этом мы взяли на себя большие социальные обя-зательства – это и повыше-ние пенсий, и рост заработ-ных плат, и дальнейшее раз-витие демографической по-литики. Всё это требует ускоренной реиндустриали-зации, — обрисовал Алек-сандр Мишарин круг задач федеральной и региональ-ной власти.Он отметил, что посколь-ку важнейшим условием опе-режающего развития эконо-мики является совершен-ствование законодательной базы, приведение её в соот-ветствие меняющимся тре-бованиям жизни, то работа депутатского корпуса име-ет стратегическое значение для интересов региона. Гу-бернатор посоветовал депу-татам обратить внимание на представителей среднего класса, среди которых много активных людей. Необходи-мо создавать условия, что-бы их энергия выплёскива-лась не в уличных протест-ных акциях, а использова-лась для созидания, для раз-вития области.И добавил: парламента-риям нужно учиться нала-живать контакт с граждан-ским обществом, присма-триваться также к новым активным людям, которые избраны в муниципальные думы в качестве самовы-

Взять активных  в помощникиГубернатор  призвал единороссов использовать ресурсы гражданского  общества

движенцев. А «Единой Рос-сии» необходимо произво-дить ротацию и обновление кадров, повышать фракци-онную дисциплину, уверен глава Среднего Урала.Стоит отметить, что это первая из серии консульта-ций с представителями по-литических фракций, пред-ставленных в региональном Законодательном Собрании. О своем намерении встре-титься с депутатами, из-бранными в областной пар-ламент от различных поли-тических партий, о желании более детально обсудить на-сущные проблемы и позна-комиться с новыми депута-тами, губернатор заявил в феврале в ходе встречи с ли-дерами фракций.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Случилось это вчера в 
конференц-зале Федера-
ции профсоюзов Сверд-
ловской области (ФПСО), 
где прошло Учредитель-
ное собрание региональ-
ного отделения межреги-
онального общественно-
политического движения 
(МОПД) «В защиту челове-
ка труда».Участники собрания одо-брили устав и заявление о це-лях движения, избрали руко-водящие органы, в том числе совет, исполнительный коми-тет, ревизионную комиссию. Интересно, что председатель-ствовавший на собрании ли-дер свердловских профсою-зов и сопредседатель межре-гионального движения «В за-щиту человека труда» Андрей 

Ветлужских счёл необходи-мым подчеркнуть, что ФПСО и её структурные подразде-ления решения о членстве в этом движении не принимали и принимать не намерены. Хо-тя в уставе, который они сами одобрили, чётко прописано, что членами МОПД «В защиту человека труда» могут быть как отдельные граждане, так и «общественные объедине-ния, выразившие поддержку целям движения и (или) его конкретным акциям».Свердловские профсоюзы, как известно, не только под-держали все акции родивше-гося в Нижнем Тагиле движе-ния, включая митинг 28 янва-ря на Привокзальной площа-ди в Екатеринбурге и выезд в Москву на всероссийский ми-тинг на Поклонной горе 23 февраля, но и были его актив-нейшими участниками…

- Дело в том, что сейчас идёт процесс регистрации по-литических партий по недав-но принятому Госдумой ново-му закону, — пояснил Андрей Ветлужских. — Наши оппо-ненты из «Соцпрофа» уже по-дали заявку на создание «Тру-довой партии России». Нам тоже надо определиться. Более конкретен был дру-гой сопредседатель МОПД «В защиту человека труда» Ев-гений Артюх, заявив, что по-скольку «существующие поли-тические партии только обе-щают, но конкретно ничего не делают для улучшения жизни людей труда», движение про-сто обязано «стать левоцен-тристской социалистической партией». Правда, это — в бу-дущем, хотя и недалёком. Ре-шение, возможно, будет при-нято в октябре 2012 года на второй межрегиональной кон-

ференции, «а сейчас важно за-кончить все формальности и зарегистрировать движение в качестве юридического лица», считает Артюх.Его поддержали и другие участники собрания. Напри-мер, председатель первичной профсоюзной организации комбината «Ураласбест» Ан-дрей Холзаков, отрекомендо-вавшийся «сторонником лей-бористского пути развития», заявил о необходимости ско-рейшего создания в России «настоящей профсоюзной партии». Холзакова, кстати, на вчерашнем собрании из-брали заместителем предсе-дателя совета регионального отделения новой обществен-ной организации, а председа-телем, как и ожидалось, стал известный всей России на-чальник танкового цеха УВЗ Игорь Холманских.

«Трудовики» или лейбористы?Создано свердловское региональное отделение движения  «В защиту человека труда»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера губернатор Алек-
сандр Мишарин провёл за-
седание президиума област-
ного правительства, посвя-
щённое теме снижения ад-
министративных барьеров 
и повышения доступности 
государственных и муници-
пальных услуг.Глава области напомнил, что в рамках развития феде-ральной Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности го-сударственных и муниципаль-ных услуг на 2011–2013 годы принят проект одноименной областной программы.–По доступности услуг граждане судят о власти, — подчеркнул Александр Миша-рин. – Нам необходимо сде-лать так, чтобы государствен-

ные услуги не тормозили раз-витие бизнеса, чтобы обра-щение в госорганы переста-ло быть головной болью для граждан, а стало доступным и качественным способом взаи-модействия с государством.Губернатор обозначил три важных момента. Во-первых, это обеспечение прозрачно-сти принятия властных реше-ний как «реальный механизм борьбы с коррупцией». Во-вторых, ликвидация бюрокра-тических преград, особенно в вопросах привлечения инве-стиций. В-третьих, реализа-ция мер, связанных с прео-долением пресловутых ба-рьеров на уровне отношений власть - гражданин.Главным государствен-ным органом в деле преодоле-ния барьеров на региональном уровне назван областной «Мно-гофункциональный центр пре-

доставления государствен-ных (муниципальных) услуг» (МФЦ). Основной задачей цен-тра является реализация прин-ципа «одного окна», в соответ-ствии с которым предоставле-ние услуг федерального, реги-онального, муниципального уровня осуществляется на бес-платной основе в одном месте. При этом гражданин освобож-дается от необходимости по-лучать справки в других госуч-реждениях, ходить по инстан-циям или платить посредни-кам. От получателя требует-ся только подать заявление и получить результат в установ-ленный срок, а всю остальную работу, в том числе межведом-ственное согласование,  про-водят сотрудники МФЦ и со-ответствующие государствен-ные и муниципальные органы власти.Дальнейшее развитие ждёт 

и электронный портал Сверд-ловской области по оказанию государственных услуг. Сейчас уже почти 25 региональных услуг предоставляются насе-лению в электронном виде. До конца года их количество должно вырасти до 65. Алек-сандр Мишарин рекомендовал более полно информировать уральцев о работе этого пор-тала, о современных техноло-гиях, которые позволяют из-бежать утомительного ожида-ния в очередях. Областным чи-новникам предстоит также по-работать над созданием сайта «Административная реформа в Свердловской области», над перечнем госуслуг, предостав-ляемых МФЦ.Сроки выполнения задач очень жёсткие: в зависимости от поставленных задач — от 1 апреля до 1 июля этого года.

Между гражданином и государствомНа заседании президиума правительства обсуждали, как убрать бюрократические препоны

Эмблемой ещё не-
зарегистрирован-
ной новой партии 
её создатели ви-
дят изображение 
рабочей рукавицы. 
именно такие  
рукавицы привезли 
на привокзальную 
площадь 28 янва-
ря участники митин-
га в поддержку кур-
са российского пра-
вительства
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Это вообще-то показывает, насколько Россия находится в зависимости от импорта това-ров, определяющих не толь-ко качество и уровень жизни, но и процесс воспроизводства населения и рабочей силы. Это показывает, что внутреннее производство неспособно удо-влетворить первоочередные, базовые, самые насущные по-требности людей: в продуктах питания, жилье, одежде, обу-ви, лекарствах… Вот еще ин-тересный момент. Создание благоприятного предприни-мательского климата на сво-ей территории выделили в качестве конкурентной цели 16,4 процента респондентов. Но при этом данную пробле-му бизнесмены и эксперты по важности поставили на второе место, а представители власти – лишь на третье-пятое.
–И чем это можно объяс-

нить?–Во многом тем, что кон-курентная среда в России оце-нивается специалистами ниже среднего уровня. По индексу «глобальная конкурентоспо-собность 2009–2010» Россия заняла 63-е место среди 133 стран, опустившись за год на 12 позиций. Основная причи-на – неэффективность работы рынков и излишний протек-ционизм российских властей при взаимодействии с бизне-сом. И по меньшей мере стран-но выглядят результаты на-шего исследования, касающе-гося лидерства в инновациях как конкурентной цели тер-ритории: среди представите-лей власти этот пункт не на-брал и двух процентов, биз-нес дал чуть больше пяти про-центов. А эксперты – около 11 процентов.
–Действительно странно, 

уж про что, про что, а про ин-
новации у нас только немой 
речи не произносит. А что 
можно сказать о территори-
альной конкуренции в эко-
номическом пространстве?–Что касается конкурен-ции территорий. Ведь кон-куренция классическая – это конкуренция между рыноч-ными агентами. Это конку-ренция между товаропроиз-водителями, которые произ-водят товары на свой страх и риск. И тот, кто лучше просчи-тывает эти риски, умеет поль-зоваться механизмами их ми-нимизации – тот в выигры-ше. Все другие формы конку-ренции на фоне других субъ-ектов рыночных отношений несколько иные. Конкурен-ция между бюджетными ор-ганизациями, которые не яв-ляются рыночными агента-ми, за госзаказ, муниципаль-ный заказ. То же самое – кон-куренция между муниципа-литетами за более комфорт-ные условия получения нало-гов. Развивают они предпри-нимательство, создают рабо-чие места – они по естествен-ному закону должны полу-чать налоги, которые идут от созданных ими рабочих мест в свой, местный бюджет. А не перечислять в федерацию, чтобы потом ездить просить денег – дайте мне финансиро-вание под социальную сферу под эти рабочие места.Парадокс: вступая в ры-нок, понимая, что рынок тре-бует конкуренции между тер-риториями за рабочие места, за развитие предпринима-тельства, мы используем ста-рую схему, забираем большую часть налогов с территорий, ставя их в условия – ты сделал, ты еще и отвечай. Если регион проявляет инициативу, прояв-ляет предприимчивость, вкла-

дывает деньги в развитие про-изводства, улучшение эколо-гии, социальной сферы, ин-фраструктуры – он не должен терпеть убытки от этих работ, если они приносят доход.Вот сейчас строят дороги муниципальные за свой счет, а потом оказывается, что вы за эти дороги еще и НДС долж-ны заплатить. Система отно-шений федерального государ-ства с регионами и регионов с муниципалитетами поставле-на в совершенно нерыночные отношения.
–Чего не хватает, чтобы 

исправить эту ситуацию?–Во-первых, нет норматив-ной базы, которая обеспечи-вала бы равенство всех субъ-ектов рыночных отношений. Если субъект РФ берёт на се-бя обязательства развивать какое-то производство, он дол-жен получить гарантии феде-рального центра, что если он это финансирует – он и полу-чает доходы, если 50 на 50, то и доходы пополам. Другого быть не должно. Рынок предполага-ет или равенство или... отсут-ствие рынка. Все другое, что не связано с равенством субъ-ектов в рыночных отношени-ях – это не рынок.Во-вторых, рынок пред-полагает инициативу, творче-ство, свободу принятия реше-ний, в том числе, конечно, и на уровне субъектов федерации. Не может быть полноценным рынок в стране, в обществе, в регионе, где решения прини-маются не свободно от каких-либо политических, властных или административных огра-ничений.Рынок основан на двух принципиальных вещах: на свободе от ограничений (кре-постной не может быть ры-ночным агентом) и на возмож-ности зарабатывать благода-ря этой свободе, или не зара-батывать. Он имеет право по-гибать с голоду, но он имеет возможность и стать миллио-нером.
–То есть основная про-

блема?..–Основная проблема – от-сутствие тех макроэкономиче-ских условий, которые бы раз-вивали рыночную среду. Нет законодательства, которое бы ставило всех в равные рыноч-ные условия. Законодательно не отрегулированы те отноше-ния, которые мы политически обещали обществу – рыноч-ные отношения. Зато есть за-конодательство, которое вы-деляет из массы рыночных агентов одних и ставит в не-рыночные, неконкурентные условия других.Пример – тарифы. Вы Стратегию-2020 читали? Кон-цепцию долгосрочного разви-тия? Там же предусмотрено ежегодное повышение цен и тарифов на газ, на услуги ком-мунальные, на электроэнер-гию, на транспортные пере-возки. В чьих это интересах де-лается? В интересах государ-ственных корпораций. Кто от этого пострадал? Население, малый, средний бизнес. Да и крупный бизнес, который не относится к этим корпораци-ям. Им не до внедрения нов-шеств и инициатив, им бы по-крыть те дополнительные за-траты, которые будут связа-ны с ежегодным повышени-ем. Может десять лет бизнес такое терпеть? Он не терпит – он либо уходит в тень, либо закрывается и говорит: «Да идите вы со своими рыночны-ми условиями...».
–Получается, что рынок 

сделали для госкорпора-
ций, для федерального цен-
тра, для крупного бизнеса, 
но не для населения, мелко-

го и среднего бизнеса. Ну ка-
кой еще нужен закон? Закон 
о рынке?–Ну мы же заявили в 90-е, что отрекаемся от командно-административной, плановой экономики и переходим в ры-ночное хозяйство? Федераль-ное законодательство обязано создать условия, поставив всех рыночных агентов и участни-ков рыночных отношений в равные условия. Мы двадцать лет как перешли в рынок, го-ворим о рынке, но не пытаем-ся учиться работать в рыноч-ных условиях. Нельзя, чтобы государство использовало ры-ночные законы как дубину, когда одних рыночных аген-тов загоняют в угол, а другим дается возможность брать из бюджета деньги для решения своих, далеко не обществен-ных задач.Я же не против того, чтобы регионы развивались под при-оритеты федерации. Но федера-ция обязана расставить приори-теты, что бы она хотела разви-вать в регионах и что она готова поддерживать в развитии. А сей-час затраты и убытки спускают-ся на регионы и муниципалите-ты, а налоги идут на федераль-ный уровень. 65 процентов всех собираемых налогов в регионах уходит в федеральный бюджет. При Ельцине 51–53 процента в регионах оставалось. А сейчас 34,6 процента.

–16-18 процентов разни-
цы...–Это большая разница. Это недоразвитые больницы, не-дофинансированные школы, непостроенные дороги, неот-ремонтированные дома, запу-щенное коммунальное хозяй-ство. Научно просчитано – ми-нимум 55 процентов должно оставаться в регионе, чтобы обеспечивать расширенное воспроизводство, плюс целе-вые программы. 

–Значит, по-прежнему в 
основном идет борьба субъ-
ектов и муниципалитетов 
за федеральный ресурс, за 
средства государственно-
го бюджета, за финансовую 
поддержку «сверху»?–Да. И с позиций страны такая конкуренция бесплодна, она ведь только перераспре-деляет ранее созданные ре-сурсы, не способствует созда-нию новой стоимости, не уве-личивает богатство нации. По-добные «битвы» порождают иждивенческие настроения и ни в коей мере не способству-ют саморазвитию регионов, росту их экономической само-стоятельности и укреплению конкурентного иммунитета.

–Но сейчас-то все боль-
ше заявляют, что будет пе-
рераспределение полно-
мочий и финансов, децен-
трализация… Вот на Госсо-
вете Д. Медведев говорил: 
«Финансирование децен-
трализации должно дать 
регионам не какие-то кро-
хи, а существенные, пол-
ноценные средства». Там 
даже цифры назывались 
конкретные. Отдать реги-
онам два процента от на-
лога на прибыль и водный 
налог – это даст субъектам 
240 миллиардов рублей. 
Еще 200 миллиардов мож-
но получить за счет пере-
дачи части годового при-
роста НДС...–Знаю, знаю. Частичная от-мена местных и региональных льгот добавит еще 200 милли-ардов, передача доходов от ак-цизов на бензин и алкоголь – еще 180 миллиардов. Это ведь вы мне из выступления на этом Госсовете вице-премьера Хлопонина цифры приводили? Его правительственная комис-сия полгода эти предложения готовила. Хороших слов в этом отношении сказано много. По-ра бы уже в Думу конкретные законопроекты вносить, это ведь потребует гигантской ра-боты с бюджетом! А пока, чтобы решать свои местные проблемы, ре-гионы и муниципалитеты по-прежнему вынуждены вы-прашивать, вымаливать, про-тягивать руку за подаяниями из других вышестоящих бюд-жетов. И пока все это есть, го-ворить о конкуренции реги-онов за привлечение и удер-жание населения не прихо-дится. Конкурентоспособность территории сейчас больше зависит не от умения руко-водить и принимать грамот-ные решения, не от умения, опираясь на общественное мнение, развивать террито-рию и умения привлечь ин-вестиции и вложить их в при-оритетное, приносящее бы-струю отдачу,  производство, а именно от лоббистских воз-можностей руководителей регионов.Конкуренция и сейчас су-ществует: за инвестиции, за финансирование из федераль-ного центра. За представление в лучшем свете своего региона перед тем, кто назначает гла-ву. Это тоже конкуренция, но она ничего общего с экономи-кой рыночного хозяйства не имеет.

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

Получение права на производство строительных, про-
ектных работ по допускам СРО в составе Консолидиро-
ванной Группы Полных Товариществ (Москва, г. Оренбург, 
г. Екатеринбург, г. Новосибирск).  Опыт работы, года; в 
составе 60 участников.

Строительные – 27000 рублей.
Проектные – 15000 рублей.

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

Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам, что 20 апреля 2012г. в 13:00 часов состоится 
Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присут-
ствия акционеров по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Северное шоссе,  21, Зал конференций Открытого Акционерного 
Общества «Уралхимпласт». 

Время начала регистрации участников: 12:00 часов. Время мест-
ное.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров: 06 марта 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 
финансового года.

2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.

С 30 марта 2012 г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе,  21, каб. 240, с 10:00 до 
16:00 часов в рабочие дни, акционер вправе ознакомиться со следую-
щими материалами:

- годовой отчет общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение 

аудитора общества;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки 

годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, со-
держащихся в годовом отчете общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, 
в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, и убытков 
общества по результатам финансового года;

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличие 
их письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и наличие их 
письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения об аудиторской фирме;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- иные документы

Если Вы или ваш представитель намерены присутствовать 20 
апреля 2011 г. на Годовом общем собрании акционеров, то должны 
иметь с собой удостоверение личности и полученные бюллетени для 
голосования.

Ваш представитель должен также иметь доверенность, оформ-
ленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона 
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах в РФ» и ст. 
185 Гражданского кодекса РФ.

Контактные телефоны в Открытом Акционерном Обществе «Урал-
химпласт»: 8 (3435) 34-67-63.
















Битва за ресурс
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Но в конце ХХ века Уралва-гонзавод, ранее массово постав-лявший не только в Российскую армию, но и за границу лишь танки Т-72, получил право на экс-порт и своих новейших боевых машин. В 1999 году в Нижнем Тагиле прошла первая между-народная выставка вооружений Ural Expo Arms, на которой Т-90 впервые был показан военным атташе посольств и представи-телям военных министерств за-рубежных стран. Кстати, имен-но представлением широкой публике доселе совершенно се-кретного Т-90 эксперты объяс-няют изначально проявленный иностранцами повышенный ин-терес к «салону вооружений» в далёком от них Нижнем Тагиле.Показанная в действии но-вая российская бронирован-ная боевая машина произвела огромное впечатление на всех, а представители министерства обороны Индии решились тут же подписать с Рособоронэк-спортом контракт на поставку нескольких экземпляров для ис-пытаний у себя на родине.Испытания проходили не-сколько месяцев, на протяжении которых уралвагонзаводские танки показали себя блестяще и в условиях влажных тропиче-ских джунглей, и в сухой пустын-ной местности, а потому уже в 2000 году индийские гости оче-редной выставки в Нижнем Та-гиле заключили более весомый (на сумму около миллиарда дол-ларов) контракт, по которому в 2001 году УВЗ поставил в индий-скую армию Т-90 на целую тан-ковую дивизию (310 штук).Машина так понравилась индийским военным, что одно-временно наши страны дого-ворились о лицензионном про-изводстве Т-90 в индийском го-роде Авади. В Индии танк полу-чил обозначение «Бхишма» — в честь одного из главных героев индийского эпического произ-ведения «Махабхарата».И вот из Индии пришла оче-редная добрая для тагильских танкостроителей весть: впервые новая модификация танка Т-90 будет представлена за рубежом. Ознакомиться с её достоинства-

ми смогут не только индийские военные, ведь в «Дефэкспо-2012» участвуют 17 стран. Гостей же на выставке ожидают чуть не из сотни государств мира.Напомним, что помимо Рос-сии и Индии Т-90 стоит на во-оружении армий Алжира, Тур-кмении и Уганды. Рособоронэк-спорт сообщал о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке этих танков в Индонезию, Казах-стан и Азербайджан.Остаётся добавить, что со-гласно опубликованным в от-крытой печати сообщениям, в усовершенствованном Т-90 уста-новлена новая пушка и новая си-стема управления огнём, приме-нена более совершенная систе-ма защиты, модернизирована ходовая часть.

Хождение Т-90 за три моря
1 






 



  


    




   


    

    




   


    

    

    

    

    

За что должны конкурировать территории,
доля в общем количестве ответов (в %)

Россельхознадзор 
запретил ввоз  
белковых кормов
эта заградительная мера действует со 
вчерашнего дня. Распространяется она на 
белковые корма животного происхождения 
из стран Евросоюза.

Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на 
Россельхознадзор, это решение принято «в 
связи с необходимостью гармонизации рос-
сийского законодательства с международ-
ным», а также с учётом многократных выявле-
ний во ввозимых кормах ДНК жвачных живот-
ных. Это представляет опасность заноса воз-
будителей губчатой энцефалопатии (так на-
зываемое «коровье бешенство«) на террито-
рию России». Ограничение касается перера-
ботанных белков животного происхождения, 
предназначенных для скармливания продук-
тивным животным. В то же время он не рас-
пространяется на белковые корма, получен-
ные при переработке рыбы. Все ранее выдан-
ные Россельхознадзором разрешения на ввоз 
в Россию этой продукции для использования 
в кормлении продуктивных животных отменя-
ются. Корма, отгруженные до 26 марта 2012 
года, будут поступать в обычном режиме.

В Россельхознадзое уточнили, что режим 
ввоза белков животного происхождения для 
производства кормов для непродуктивных 
животных не меняется.

Цена на нефть определит 
границы расходов
минфин РФ предложил в течение 2013–
2016 годов перейти к бюджетным правилам, 
ограничивающим расходы бюджета базовой 
ценой на нефть, определенной за 10 лет.

По предварительным расчётам министерства, 
расходы федерального бюджета в 2013 году мо-
гут быть ограничены, исходя из цены на нефть 
97долларов за баррель, в 2014 году — 95 долла-
ров за баррель, в 2015 году — 92 доллара за бар-
рель, а в 2016 году — 90 долларов за баррель, 
сообщает «Интерфакс-АФИ». Установление та-
ких цен отсечения на ближайшие три года долж-
ны обеспечить плавный переход к базовой цене с 
2016 года. При таких ценах дефицит бюджета РФ, 
по расчетам Минфина, в 2013 году будет на уров-
не, установленном в законе о бюджете на этот 
год — 1,6 процента ВВП. В 2014 году он, по оцен-
ке Минфина, составит 1,2 процента ВВП (сейчас 
в законе о бюджете он установлен в размере 0,7 
процента ВВП). В 2015 году дефицит может быть 
в размере одного процента ВВП.

В целом устанавливать предельный объем 
расходов бюджета РФ Минфин предлагает, ис-
ходя из суммы ненефтегазовых доходов, оценен-
ных на основании официального прогноза Мин-
экономразвития, нефтегазовых доходов при уста-
новленной базовой цене на нефть и объема допу-
стимых чистых заимствований. Все доходы сверх 
«цены отсечения» будут направляться в Резерв-
ный фонд до достижения им нормативной ве-
личины, а затем — на пополнение Фонда нацио-
нального благосостояния (ФНБ).

Подборку подготовил   
николай ПЛаВУноВ

Источник: монография «Территориальная конкуренция в экономическом пространстве». Институт экономики Уро РАН,  
2011 г. Опрошено  в 2010 году 400 бизнесменов, представителей власти и экспертов Уральского федерального округа.

За прошлый год 
Россия потеряла 
в  мировом рейтинге 
конкурентоспособ-
ности еще 
три позиции, 
опустившись на 
66-е место. У нас 
улучшились только 
два показателя: 
макроэкономическая 
среда и  
технологический 
уровень

Татьяна БУРДАКОВА
Чехия, Болгария, Герма-
ния, Польша и Венгрия — 
вот страны, где состоятель-
ные жители Среднего Урала 
охотно покупают квартиры 
и дома. Причём в Чехии на-
ши земляки установили сво-
еобразный рекорд — более 
25 процентов недвижимо-
сти, купленной россиянами 
в этой стране, принадлежит 
уральцам.Это только экспертные оценки. Реальная картина мо-жет быть ещё более впечатля-ющей. Все из-за того, что, как сказала председатель совета Уральской палаты недвижимо-сти Татьяна Деменок, рынок за-рубежной недвижимости для нас крайне закрыт. Нет механиз-ма получения данных от ино-странных государственных ор-ганов, занимающихся регистра-цией прав на недвижимость. Со-трудничество наших риелторов с зарубежными коллегами на данный момент находится в за-чаточном состоянии.— Мы обсуждаем только общие тенденции, — уточни-ла Татьяна Деменок. — Сегод-няшний уральский покупатель квартиры или дома за границей — это успешный предпринима-тель в возрасте от сорока до пя-тидесяти лет, имеющий семью. Иностранной собственностью он интересуется не в плане по-лучения прибыли, а с целью со-хранения накопленного капита-ла. Я могу сказать, что объекты из разряда супердорогих наши граждане покупают, как прави-ло, в Германии. Квартиры и дома по более щадящим ценам ураль-цы приобретают в Болгарии, Польше и Венгрии, но на первое место я бы поставила Чехию.Популярность чешской не-движимости в последнее вре-мя поражает. Дело в том, что на-чиная с 2011 года большинство европейских стран стало под-нимать для иностранцев став-ки по ипотеке и налогу на не-движимость. Одновременно 

ужесточились требования к по-тенциальным заёмщикам. Пол-тора месяца назад Чехия неожи-данно для многих россиян ока-залась лидером по этому на-правлению.— Ранее иностранцы, не имеющие источника дохода на территории Чехии, так называ-емые нерезиденты, могли по-купать квартиру в ипотеку, вне-ся всего лишь десять процентов от её стоимости, причём прото-кол об обременении у нотариуса не подписывали, — пояснил экс-перт в сфере продажи чешской недвижимости Егор Хлебников. — Полтора месяца назад выдачу ипотеки нерезидентам вообще прекратили. Теперь чешские за-стройщики, заинтересованные в продаже квартир, предлагают покупать собственность через займы от  инвестиционных фон-дов. Первый взнос увеличился до сорока-пятидесяти процентов, да и протокол об обременении у нотариуса надо обязательно под-писывать. В результате, если для чехов и людей, имеющих под-тверждённый доход на терри-тории этой страны, процентная ставка по кредиту равна 3,5-4,5 процента, то для иностранцев-нерезидентов она составляет от девяти до двенадцати процен-тов годовых, причём, повторюсь, это не ипотека, а кредит от инве-стиционного фонда.Тем не менее, по словам председателя совета директоров одного из чешских инвестици-онных фондов, работающих с за-стройщиками, Йиржи Прашила, интерес уральцев к недвижимо-сти в Праге пока не снижается.По своему интересу к недви-жимости в Праге екатеринбурж-цы уступают только москвичам. Татьяна Деменок объяснила это привлекательностью системы государственного высшего об-разования, которой в Чехии мо-жет бесплатно воспользоваться любой иностранец. Очень мно-гие уральцы хотят обеспечить своим детям возможность по-лучить диплом престижного европейского вуза. 

Дом за бугромАктивность россиян вынуждает Европу ужесточать условия по ипотечным кредитам иностранцам

 кстати
В 2012 году правительство 

РФ намерено списать или отсро-
чить выплату долгов в федераль-
ный бюджет предприятиям ОПК, 
которые одновременно относят-
ся к числу стратегических и ис-
полняют гос-оборонзаказ, сооб-
щило вчера агентство Актуально.
Ру со ссылкой на англоязычное 
издание Moscow Defense Brief.

По мнению редактора Moscow 
Defense Brief Михаила Барабано-
ва, решение правительства понят-
но, так как проблемы с отчётно-
стью и выплатами налогов пред-
приятиями ОПК стали следствием 
затянувшегося размещения гос-
оборонзаказа в 2011 году — кон-
тракты на сумму 373 миллиардов 
рублей заключались очень долго 
из-за споров о ценах.

На предприятиях ОПК ре-
структуризацию долгов счита-
ют актуальной мерой. В част-
ности, гендиректор Научно-
производственной корпорации 
«Уралвагонзавод» (УВЗ) Олег 
Сиенко, отмечает, что у оборон-
щиков многотысячные коллек-
тивы, высокие затраты на осве-
щение и тепло, поэтому неуди-
вительно, что появляются задол-
женности. Официальных данных 
о сумме реструктурируемой за-
долженности нет, но эксперты 
оценивают её примерно в 100 
миллиардов рублей.

АР
хИ

В
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2012 г. № 276‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 

«Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой 

программе «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 
22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386–387), Областным законом 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 
(«Областная 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 декабря 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 газета», 
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), постановлениями Правительства Свердловской области от 
29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О перечне областных государственных целевых 
программ, планируемых к финансированию за счет средств областного 
бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 6 августа, № 281–282) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 07.09.2010 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 07.09.2010 г. № 1296‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
сентября, № 334–335), от 25.11.2010 г. № 1694‑ПП («Областная газета», 
2010, 3 декабря, № 439–440), в целях реализации мер, направленных на 
развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на территории Свердловской области, повышения эффективности проводи‑
мых в рамках областной целевой программы мероприятий и расходования 
средств бюджета Свердловской области, а также приведения в соответ‑
ствие с Порядком разработки и реализации областных целевых программ, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа‑
ции областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП («Областная газета», 2012, 
10 февраля, № 54–55), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизне‑

деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопас‑
ность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.04.2011 г. № 441‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 27.05.2011 г. № 614‑ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, 
№ 217–219), от 27.10.2011 г. № 1485‑ПП («Областная газета», 2011, 15 
ноября, № 421–422, 17 ноября, № 426–428) и от 27.12.2011 г. № 1792‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) включить приложение № 1 к Программе — «Паспорт областной 
целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы» в текстовую часть Программы перед 
разделом 1 Программы;

2) в Паспорте Программы:
строку 1 исключить, последующую нумерацию строк считать соот‑

ветственно;
графу 4 строки 4 после слов «Министерство строительства и архитектуры 

Свердловской области» дополнить словами «, Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области»;

часть вторую графы 4 строки 5 дополнить подпунктами 3‑1, 3‑2, 3‑3, 3‑4 
следующего содержания:

«3‑1) улучшение условий работы участковых уполномоченных полиции 
на административных участках;

3‑2) повышение поступлений в бюджет Свердловской области от денеж‑
ных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области 
дорожного движения;

3‑3) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации на‑
рушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, по 
отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

3‑4) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

графу 4 строки 6 дополнить подпунктами 2‑1, 2‑2, 2‑3 следующего со‑
держания:

«2‑1) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской об‑
ласти от денежных взысканий (штрафов) за административные правона‑
рушения в области дорожного движения;

2‑2) ежегодное увеличение числа стационарных комплексов видеофик‑
сации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, 
по отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

2‑3) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

в графе 4 строки 7 наименование подпрограммы I изложить в следую‑
щей редакции:

«подпрограмма I. «Профилактика правонарушений на территории Сверд‑
ловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического 
обеспечения подразделений полиции по охране общественного порядка на 
2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на территории Свердловской области на 2012–2014 годы»;

графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий 

Программы, 2630939,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 634257,3 тыс. рублей;
в 2012 году — 639840,7 тыс. рублей;
в 2013 году — 661862,8 тыс. рублей;
в 2014 году — 432252,2 тыс. рублей;
в 2015 году — 262726,3 тыс. рублей.
Источник финансирования мероприятий Программы — бюджет Сверд‑

ловской области.»;
графу 4 строки 11 дополнить подпунктами 2‑1, 2‑2, 2‑3 следующего 

содержания:
«2‑1) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской обла‑

сти от денежных взысканий (штрафов) за административные правонаруше‑
ния в области дорожного движения на 3 процента от среднестатистического 
уровня взыскания (70 процентов);

2‑2) ежегодное увеличение числа стационарных комплексов видеофик‑
сации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, 
по отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

2‑3) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

3) в абзаце 1 подраздела 1 раздела 1 Программы число «9» заменить 
числом «10»;

4) абзац 1 подраздела 1 раздела 1 Программы дополнить подпунктами 
3‑2, 3‑3, 3‑4 следующего содержания:

«3‑2) повышение поступлений в бюджет Свердловской области от 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения;

3‑3) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации на‑
рушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, по 
отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

3‑4) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

5) часть вторую раздела 2 Программы дополнить подпунктами 3‑2, 3‑3, 
3‑4 следующего содержания:

«3‑2) повышение поступлений в бюджет Свердловской области от 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения;

3‑3) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации на‑
рушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, по 
отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

3‑4) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

6) части третью и четвертую раздела 2 Программы исключить;
7) часть пятую раздела 2 Программы дополнить подпунктами 2‑1, 2‑2, 

2‑3 следующего содержания:
«2‑1) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской об‑

ласти от денежных взысканий (штрафов) за административные правона‑
рушения в области дорожного движения;

2‑2) ежегодное увеличение числа стационарных комплексов видеофик‑
сации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, 
по отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

2‑3) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

8) часть шестую раздела 2 Программы изложить в следующей редак‑
ции:

«Ввиду наличия в Программе 10 подпрограмм значения целевых ин‑
дикаторов и показателей, а также методики их расчета представлены в 
соответствующих приложениях к подпрограммам.»; 

9) раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий по выполнению областной целевой 

программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

Исполнителями мероприятий Программы выступают:
исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑

сти — заказчики Программы;
государственные казенные учреждения Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку това‑

ров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

Ввиду наличия в Программе 10 подпрограмм:
1) мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указан‑

ных в Программе, осуществляются в соответствии с планами мероприятий 
по выполнению соответствующих подпрограмм Программы;

2) перечни объектов капитального строительства для бюджетных инве‑
стиций представлены в соответствующих приложениях к подпрограммам 
настоящей Программы.»;

10) в абзаце 2 раздела 4 Программы число «2360573,3» заменить числом 
«2630939,3»;

в абзаце 4 раздела 4 Программы число «639060,7» заменить числом 
«639840,7»; 

в абзаце 5 раздела 4 Программы число «562216,8» заменить числом 
«661862,8»; 

в абзаце 6 раздела 4 Программы число «262312,2» заменить числом 
«432252,2»;

11) в абзаце 8 раздела 4 Программы слова «в приложении № 5» заменить 
словами «в приложении № 1»;

12) часть первую раздела 6 Программы дополнить подпунктами 2‑1, 2‑2, 
2‑3 следующего содержания:

«2‑1) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской обла‑
сти от денежных взысканий (штрафов) за административные правонаруше‑
ния в области дорожного движения на 3 процента от среднестатистического 
уровня взыскания (70 процентов);

2‑2) ежегодное увеличение числа стационарных комплексов видеофик‑
сации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, 
по отношению к общему количеству приобретенных комплексов, на 10 
единиц;

2‑3) ежегодное увеличение количества зафиксированных нарушений 
правил дорожного движения, по которым вынесены постановления об 
административном правонарушении в области безопасности дорожного 
движения, по отношению к количеству нарушений, которые могут быть 
зафиксированы в соответствии с тактико‑техническими характеристиками 
комплексов видеофиксации, введенных в эксплуатацию, не менее чем на 
10 процентов по отношению к предыдущему году»; 

13) часть третью раздела 6 Программы изложить в следующей редак‑
ции:

«1. Достижение запланированных значений целевых показателей и 
индикаторов 1, 2, 4 подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений 
на территории Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие 
материально‑технического обеспечения подразделений полиции по охране 
общественного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации на‑
рушений правил дорожного движения на территории Свердловской области 
на 2012–2014 годы» будет иметь только социальный эффект — снижение 
количества преступлений и правонарушений на территории Свердловской 
области, поскольку:

1) сам процесс профилактики правонарушений не предусматривает 
извлечения экономической выгоды при проведении мероприятий профи‑
лактической направленности;

2) сам процесс материально‑технического обеспечения подразделений 
полиции по охране общественного порядка оказывает влияние на созда‑
ние необходимых условий для эффективного функционирования органов 
внутренних дел по их прямому предназначению и не предусматривает из‑
влечения экономической выгоды;

3) процесс приобретения стационарных видеофиксаторов нарушений 
правил дорожного движения оказывает влияние на создание необходимых 
условий для эффективного функционирования органов внутренних дел по 
их прямому предназначению и не предусматривает извлечения экономи‑
ческой выгоды.

Достижение запланированных значений целевых показателей 3, 5 
подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений на территории Сверд‑
ловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического 
обеспечения подразделений полиции по охране общественного порядка 
на 2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений правил до‑
рожного движения на территории Свердловской области на 2012–2014 
годы» имеет экономический эффект, а именно — увеличатся поступления 
в бюджет Свердловской области от денежных взысканий (штрафов) за 
административные правонарушения в области дорожного движения на 3 
процента ежегодно.»;

14) приложение № 2 к Программе исключить;
15) приложение № 3 к Программе исключить;
16) приложение № 4 к Программе исключить;
17) приложение № 5 к Программе считать приложением № 1 к Про‑

грамме и изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему 
постановлению);

18) приложение № 6 к Программе исключить;
19) приложение № 7 к Программе считать приложением № 2 к Про‑

грамме;
20) в приложении № 7 к Программе:
наименование подпрограммы I изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма I. «Профилактика правонарушений на территории 

Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑
технического обеспечения подразделений полиции по охране обществен‑
ного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на территории Свердловской области на 
2012–2014 годы» (далее — подпрограмма I)»;

включить приложение № 1 к подпрограмме I — паспорт подпрограммы 
I в текстовую часть подпрограммы I перед разделом 1 подпрограммы I;

наименование паспорта подпрограммы I изложить в следующей ре‑
дакции:

«Профилактика правонарушений на территории Свердловской области 
на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического обеспечения 
подразделений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и 
развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на территории Свердловской области на 2012–2014 годы»;

строку 1 паспорта подпрограммы I исключить;
графу 4 строки 4 паспорта подпрограммы I после слов «Департамент 

общественной безопасности Свердловской области (2012 год)» дополнить 
словами «, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области»;

часть вторую графы 4 строки 5 паспорта подпрограммы I дополнить 
подпунктами 4, 5, 6, 7 следующего содержания:

«4) улучшение условий работы участковых уполномоченных полиции на 

административных участках;
5) повышение поступлений в бюджет Свердловской области от денежных 

взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области 
дорожного движения;

6) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации наруше‑
ний правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, по отношению 
к общему количеству приобретенных комплексов;

7) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

графу 4 строки 6 паспорта подпрограммы I дополнить подпунктами 2‑1, 
2‑2, 2‑3 следующего содержания:

«2‑1) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской об‑
ласти от денежных взысканий (штрафов) за административные правона‑
рушения в области дорожного движения;

2‑2) ежегодное увеличение числа стационарных комплексов видеофик‑
сации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, 
по отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

2‑3) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

графу 4 строки 8 паспорта подпрограммы I изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий 
Подпрограммы, — 622677,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году — 271616,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 81475,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 99646,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 169940,0 тыс. рублей.
Источник финансирования мероприятий Подпрограммы — бюджет 

Свердловской области.»;
графу 4 строки 10 дополнить подпунктами 2‑1, 2‑2, 2‑3 следующего 

содержания:
«2‑1) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской обла‑

сти от денежных взысканий (штрафов) за административные правонаруше‑
ния в области дорожного движения на 3 процента от среднестатистического 
уровня взыскания (70 процентов);

2‑2) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации нару‑
шений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, по отноше‑
нию к общему количеству приобретенных комплексов, на 10 единиц;

2‑3) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

в абзаце 9 подраздела 1 раздела 1 подпрограммы I слова «Профилактика 
правонарушений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы 
и развитие материально‑технического обеспечения подразделений полиции 
по охране общественного порядка в Свердловской области на 2011 год» 
заменить словами «Профилактика правонарушений на территории Сверд‑
ловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического 
обеспечения подразделений полиции по охране общественного порядка на 
2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на территории Свердловской области на 2012–2014 годы»;

дополнить подраздел 1 раздела 1 подпрограммы I абзацем 34 следую‑
щего содержания:

«Кроме того, в связи с ежегодным увеличением количества автотран‑
спортных средств, складывающейся критической аварийностью и высо‑
кой смертностью на автодорогах, в том числе в Свердловской области, 
в подпрограмме предусмотрены мероприятия, касающиеся развития на 
территории Свердловской области комплекса видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения.»;

часть вторую раздела 2 подпрограммы I дополнить подпунктами 4, 5, 6 
следующего содержания:

«4) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской области 
от денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения 
в области дорожного движения;

5) ежегодное увеличение числа стационарных комплексов видеофикса‑
ции нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, по 
отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

6) ежегодное увеличение количества зафиксированных нарушений 
правил дорожного движения, по которым вынесены постановления об 
административном правонарушении в области безопасности дорожного 
движения, по отношению к количеству нарушений, которые могут быть 
зафиксированы в соответствии с тактико‑техническими характеристиками 
комплексов видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

в части пятой раздела 2 подпрограммы I подпункты 10, 11, 12 исклю‑
чить;

дополнить раздел 2 подпрограммы I частью шестой следующего со‑
держания:

«В части развития на территории Свердловской области комплекса 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения:

1) разработка проектно‑сметной документации на внедрение стацио‑
нарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом режиме, поставка, установка, настройка, 
ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автома‑
тическом режиме, и центров обработки данных;

2) оказание услуг по пересылке заказных почтовых отправлений, со‑
держащих постановления о назначении административного наказания в 
области дорожного движения.»;

дополнить часть шестую раздела 2 подпрограммы I подпунктами 2‑1, 
2‑2, 2‑3 следующего содержания:

«2‑1) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской обла‑
сти от денежных взысканий (штрафов) за административные правонаруше‑
ния в области дорожного движения на 3 процента от среднестатистического 
уровня взыскания (70 процентов);

2‑2) ежегодное увеличение числа стационарных комплексов видеофик‑
сации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, 
по отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

2‑3) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

в части седьмой раздела 2 подпрограммы I слова «в приложении № 2» 
заменить словами «в приложении № 1»; 

в части восьмой раздела 2 подпрограммы I число «2012» заменить 
числом «2014»;

часть девятую раздела 2 подпрограммы I изложить в следующей ре‑
дакции:

«Выполнение подпрограммы осуществляется в 4 этапа:
1 этап — 2011 год;
2 этап — 2012 год;
3 этап — 2013 год;
4 этап — 2014 год.»;
раздел 3 подпрограммы I изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий Подпрограммы
Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об‑

ласти;
государственное казенное учреждение Свердловской области «Управ‑

ление автомобильных дорог»;
Департамент общественной безопасности Свердловской области;
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Феде‑

рации по Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку това‑

ров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Подпрограммы, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Свердловской области.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в Подпрограмме, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 
выполнению Подпрограммы I «Профилактика правонарушений на терри‑
тории Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑
технического обеспечения подразделений полиции по охране обществен‑
ного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на территории Свердловской области на 
2012–2014 годы» областной целевой программы «Безопасность жизне‑
деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(приложение № 2 к Подпрограмме).»;

раздел 4 подпрограммы I изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается осуществить 

за счет финансирования из средств бюджета Свердловской области.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 

622677 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 271616,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 81475,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 99646,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 169940,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в приложении 

№ 3 к Подпрограмме.
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям 

составляет:

















         



   















           


 








  




















  





         



























      
      





     







     




     





     





     






     






     





     







     









часть первую раздела 6 подпрограммы I дополнить подпунктами 2‑1, 
2‑2, 2‑3 следующего содержания:

«2‑1) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской обла‑
сти от денежных взысканий (штрафов) за административные правонаруше‑
ния в области дорожного движения на 3 процента от среднестатистического 
уровня взыскания (70 процентов);

2‑2) ежегодное увеличение числа стационарных комплексов видеофик‑
сации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, 
по отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

2‑3) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

часть вторую раздела 6 подпрограммы I изложить в следующей ре‑
дакции:

«Достижение запланированных значений показателей 1, 2, 4 будет иметь 
только социальный эффект — снижение количества преступлений и право‑
нарушений на территории Свердловской области, поскольку:

1) сам процесс профилактики правонарушений не предусматривает 
извлечения экономической выгоды при проведении мероприятий профи‑
лактической направленности;

2) сам процесс материально‑технического обеспечения подразделений 
полиции по охране общественного порядка оказывает влияние на созда‑
ние необходимых условий для эффективного функционирования органов 
внутренних дел по их прямому предназначению и не предусматривает из‑
влечения экономической выгоды;

3) процесс приобретения стационарных видеофиксаторов нарушений 
правил дорожного движения оказывает влияние на создание необходимых 
условий для эффективного функционирования органов внутренних дел по 
их прямому предназначению и не предусматривает извлечения экономи‑
ческой выгоды.

Достижение запланированных значений показателей 3, 5 имеет 
экономический эффект, а именно — увеличатся поступления в бюджет 
Свердловской области от денежных взысканий (штрафов) за администра‑
тивные правонарушения в области дорожного движения на 3 процента 
ежегодно.»;

21) в приложении № 2 к подпрограмме I:
наименование части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Целевые показатели подпрограммы I «Профилактика правонару‑

шений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие 
материально‑технического обеспечения подразделений полиции по охране 
общественного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации на‑
рушений правил дорожного движения на территории Свердловской области 
на 2012–2014 годы» областной целевой программы «Безопасность жизне‑
деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

графу 4 таблицы исключить, нумерацию граф изменить соответствен‑
но;

таблицу целевых показателей дополнить пунктами 2‑1, 2‑2, 2‑3 следую‑
щего содержания:









           


 














      





















          






  






      

 






      

 












      







            



            









   


















              






            






        





        






    
          

наименование части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Методика сбора информации и расчета целевых показателей под‑

программы I «Профилактика правонарушений на территории Свердловской 
области на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического обеспе‑
чения подразделений полиции по охране общественного порядка на 2011 
год и развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» об‑
ластной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

после показателя 2 «Количество дорожно‑транспортных происшествий» 
дополнить показателями 2‑1, 2‑2, 2‑3 следующего содержания:

«Показатель 2‑1. Повышение поступлений в бюджет Свердловской 
области от денежных взысканий (штрафов) за административные право‑
нарушения в области дорожного движения. 

Данный показатель сформирован исходя из расчетов доходов бюджета 
Свердловской области, представленных Министерством транспорта и до‑
рожного хозяйства Свердловской области, согласно которому:

ежедневно одним комплексом видеофиксации фиксируется 8500 на‑
рушений, из них оформляется протоколом — 2000.

При отправке 2000 административных протоколов ежедневное посту‑
пление денежных средств составляет 611,4 тыс. рублей.

Это является на сегодняшний день среднестатистическим уровнем 
взыскания (70 процентов, или 149,8 млн. рублей).

При подключении в 2012 году 10 новых систем увеличится число фик‑
сируемых нарушений не менее чем в 3 раза и составит не менее 36000 в 
сутки, при этом увеличение поступлений в бюджет Свердловской области 
в 2012 году составит 156,2 млн. рублей.

При подключении в 2013 и 2014 годах еще по 10 систем соответственно 
увеличение поступлений в бюджет Свердловской области может составить 
257,5 млн. рублей, в 2014 году — 515 млн. рублей.

Показатель 2‑2. Увеличение числа стационарных комплексов видеофик‑
сации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, 
по отношению к общему количеству приобретенных комплексов.

Данный показатель рассчитан исходя из фактических мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой, а именно:

по состоянию на 1 января 2012 года на территории Свердловской об‑
ласти действовало 3 стационарных комплекса видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения.

Мероприятиями подпрограммы предусмотрено приобретение дополни‑
тельно 10 комплексов в 2012 году, 10 — в 2013 году.

Таким образом, к исходу реализации 2 этапа подпрограммы общее 
количество комплексов составит 13, к исходу реализации 3 этапа — 23.

Показатель 2‑3. Увеличение количества зафиксированных нарушений 
правил дорожного движения, по которым вынесены постановления об 
административном правонарушении в области безопасности дорожного 
движения, по отношению к количеству нарушений, которые могут быть 
зафиксированы в соответствии с тактико‑техническими характеристиками 
комплексов видеофиксации, введенных в эксплуатацию.

Данный показатель сформирован на основании статистических данных 
Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области.

За основу взят расчет заявленных Управлением государственной ин‑
спекции безопасности дорожного движения Главного управления Мини‑
стерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
фиксируемых нарушений правил дорожного движения в сутки, по которым 
выносятся постановления об административном правонарушении, в коли‑
честве 2000, при этом тактико‑техническая возможность действующих в 
настоящее время комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения — 8600 случаев, таким образом, интенсивность вынесенных по‑
становлений об административном правонарушении составляет 24 процента 
от общего числа зафиксированных нарушений.

При ежегодном внедрении комплексов видеофиксации в количестве 

(Продолжение на 6‑й стр.).



6 Вторник, 27 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)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

10 единиц возрастает количество зафиксированных нарушений, пропор-
ционально которому возрастает количество вынесенных постановлений об 
административном правонарушении.

Планируемый рост количества данных постановлений — не менее 10 
процентов по отношению к предыдущему году.»; 

22) в приложении № 3 к подпрограмме I:
наименование приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«План мероприятий по выполнению Подпрограммы I «Профилактика 

правонарушений на территории Свердловской области на 2011–2012 
годы, развитие материально-технического обеспечения подразделений 
полиции по охране общественного порядка на 2011 год и развитие системы 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории 
Свердловской области на 2012–2014 годы» областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы»;

строку «Всего по подпрограмме, в том числе» и пункты 1 и 2 после данной 
строки изложить в следующей редакции:





           









 









         










 





      

         
         
         
          



 







      








 





      

         
         
         
          




        










        









        






  
              
           


        



               

            






               

            

            





            


 












           









 









         










 





      

         
         
         
          



 







      








 





      

         
         
         
          




        










        









        






  
              
           


        



               

            






               

            

            





            


 












           









 









         










 





      

         
         
         
          



 







      








 





      

         
         
         
          




        










        









        






  
              
           


        



               

            






               

            

            





            


 








строку «Капитальные вложения, всего по программе, в том числе» из-
ложить в следующей редакции:

пункты 1 и 2 после строки «Капитальные вложения, всего по программе, 
в том числе» исключить;

строку «Прочие нужды, всего по программе, в том числе» и пункты 1 и 
2 после данной строки изложить в следующей редакции:

наименование подпрограммы I (заказчик — Министерство культуры и 
туризма Свердловской области) изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на территории 
Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие материально-
технического обеспечения подразделений полиции по охране обществен-
ного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на территории Свердловской области на 
2012–2014 годы» (заказчик — Министерство культуры и туризма Сверд-
ловской области)»;

наименование подпрограммы I (заказчик — Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области) изложить в 
следующей редакции:

«Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на территории 
Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие материально-
технического обеспечения подразделений полиции по охране обществен-
ного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на территории Свердловской области на 
2012–2014 годы» (заказчик — Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области)»;

наименование подпрограммы I (заказчик — Министерство здравоохра-
нения Свердловской области) изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на территории 
Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие материально-
технического обеспечения подразделений полиции по охране обществен-
ного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на территории Свердловской области на 
2012–2014 годы» (заказчик — Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области)»;

наименование подпрограммы I (заказчик — Главное управление Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(2011 год), Департамент общественной безопасности Свердловской области 
(2012 год) изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на территории 
Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие материально-
технического обеспечения подразделений полиции по охране обществен-
ного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на территории Свердловской области на 2012–
2014 годы» (заказчик — Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (2011 год), Департамент 
общественной безопасности Свердловской области (2012 год)»;

раздел подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений на террито-
рии Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие материально-
технического обеспечения подразделений полиции по охране обществен-
ного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на территории Свердловской области на 
2012–2014 годы» (заказчик — Главное управление Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Свердловской области (2011 год), 
Департамент общественной безопасности Свердловской области (2012 
год)» изложить в новой редакции, дополнить разделом подпрограммы 1 
«Профилактика правонарушений на территории Свердловской области 
на 2011–2012 годы, развитие материально-технического обеспечения 
подразделений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и 
развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» (заказчик — 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» (приложение № 2 к настоящему постановлению);

приложение № 4 к подпрограмме I считать приложением № 3 к подпро-
грамме I и изложить его в новой редакции (приложение № 3 к настоящему 
постановлению);

22) приложение № 8 к Программе считать приложением № 3 к Про-
грамме;

23) в приложении № 8 к Программе:
включить приложение № 1 к подпрограмме II — паспорт подпрограммы 

II в текстовую часть подпрограммы II перед разделом 1 подпрограммы II;
в графе 4 строки 8 паспорта подпрограммы II слова «в 2012 году — 

1483,2 тыс. рублей» заменить словами «в 2012 году — 2263,2 тыс. ру-
блей»;

в части пятой раздела 2 подпрограммы II слова «в приложении № 2» 
заменить словами «в приложении № 1»;

раздел 3 подпрограммы II изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий Подпрограммы
Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
Правительство Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку това-

ров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Подпрограммы, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Свердловской области.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в Подпрограмме, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 
выполнению Подпрограммы II «Противодействие коррупции в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» областной целевой программы «Безопас-
ность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 
годы (приложение № 3 к Подпрограмме).»;

в части второй раздела 4 подпрограммы II слова «в 2012 году — 
1483,2 тыс. рублей» заменить словами «в 2012 году — 2263,2 тыс. ру-
блей»;

в части третьей раздела 4 подпрограммы II слова «в приложении № 4» 
заменить словами «в приложении № 3»;

в графе 4 строк «Прочие нужды, в том числе по заказчикам:» и «Прави-
тельство Свердловской области» таблицы раздела 4 подпрограммы II число 
«1100» заменить числом «1880»;

24) приложение № 2 к подпрограмме II считать приложением № 1 к 
подпрограмме II;

25) приложение № 3 к подпрограмме II считать приложением № 2 к 
подпрограмме II;

26) в приложении № 3 к подпрограмме II:
в разделе «Прочие нужды» после строки 2.2. «Проведение и обобщение 

социальных исследований о состоянии коррупции в Свердловской области, 
получение информационных услуг по данному направлению» дополнить 
строками следующего содержания:




                    











  










                  






       











             
            

























  
















            


































            




  





        
            
              

  





       

 





       

 

27) приложение № 4 к подпрограмме II считать приложением № 3 к под-
программе II и изложить в новой редакции (приложение № 4 к настоящему 
постановлению);

28) приложение № 9 к Программе считать приложением № 4 к Про-
грамме;

29) в приложении № 9 к Программе:
включить приложение № 1 к подпрограмме III — паспорт подпрограммы 

III в текстовую часть подпрограммы III перед разделом 1 подпрограммы 
III;

30) в части пятой раздела 2 подпрограммы III слова «в приложении № 2» 
заменить словами «в приложении № 1»;

31) раздел 3 подпрограммы III изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. План мероприятий Подпрограммы
Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Свердловской области;
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку това-

ров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Подпрограммы, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Свердловской области.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в Подпрограмме, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 
выполнению Подпрограммы III «Строительство зданий специальных при-
емников для содержания лиц, арестованных в административном порядке, 
органов внутренних дел Свердловской области на 2011–2013 годы и за-
вершение строительства изолятора временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступления в Невьянском городском округе 
на 2011 год» областной целевой программы «Безопасность жизнедеятель-
ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы (приложение 
№ 2 к Подпрограмме).

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инве-
стиций представлен в приложении № 3 к Подпрограмме.»;

32) в части третьей раздела 4 подпрограммы III слова «в приложении 
№ 5» заменить словами «в приложении № 4»;

33) приложение № 2 к подпрограмме III считать приложением № 1 к 
подпрограмме III;

34) приложение № 3 к подпрограмме III считать приложением № 2 к 
подпрограмме III;

35) приложение № 4 к подпрограмме III считать приложением № 3 к 
подпрограмме III;

36) приложение № 5 к подпрограмме III считать приложением № 4 к 
подпрограмме III и изложить его в новой редакции (приложение № 5 к на-
стоящему постановлению);

37) приложение № 10 к Программе считать приложением № 5 к Про-
грамме;

38) в приложении № 10 к Программе:
включить приложение № 1 к подпрограмме IV — паспорт подпрограммы 

IV в текстовую часть подпрограммы IV перед разделом 1 подпрограммы 
IV;

39) в части пятой раздела 2 подпрограммы IV слова «в приложении № 2» 
заменить словами «в приложении № 1»;

40) раздел 3 подпрограммы IV изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий Подпрограммы
Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство культуры и туризма Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области;
Министерство социальной защиты населения Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку това-

ров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Подпрограммы, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Свердловской области.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в Подпрограмме, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий 
по выполнению Подпрограммы IV «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы (приложение № 2 к Подпрограмме).»;

41) в части третьей раздела 4 подпрограммы IV слова «в приложении 
№ 4» заменить словами «в приложении № 3»;

42) приложение № 2 к подпрограмме IV считать приложением № 1 к 
подпрограмме IV;

43) приложение № 3 к подпрограмме IV считать приложением № 2 к 
подпрограмме IV;

44) в приложении № 3 к подпрограмме IV:
в графе 2 строк 2.9., 3.5., 4.6., 5.5. слова «Создание не менее 2 социаль-

ных видеороликов и не менее 1 документального фильма, направленных 
на профилактику зависимостей и пропаганду здорового образа жизни для 
размещения на телевизионных каналах и демонстрации на киноустановках» 
заменить словами «Проведение открытого фестиваля конкурса социальных 
роликов и документальных фильмов «Выбери жизнь» с последующим 
размещением работ победителей фестиваля-конкурса на телевизионных 
каналах и демонстрацией на киноустановках в Свердловской области»; 

45) приложение № 4 к подпрограмме IV считать приложением № 3 к 
подпрограмме IV и изложить его в новой редакции (приложение № 6 к 
настоящему постановлению);

46) приложение № 11 к Программе считать приложением № 6 к Про-
грамме;

47) в приложении № 11 к Программе:
включить приложение № 1 к подпрограмме V — паспорт подпрограммы 

V в текстовую часть подпрограммы V перед разделом 1 подпрограммы V;
48) в части пятой раздела 2 подпрограммы V слова «в приложении № 2» 

заменить словами «в приложении № 1»;
49) раздел 3 подпрограммы V изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий Подпрограммы
Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области;
Департамент общественной безопасности Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку това-

ров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Подпрограммы, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Свердловской области.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, ука-
занных в Подпрограмме, осуществляются в соответствии с Планом ме-
роприятий по выполнению Подпрограммы V «Строительство пожарных 
депо и материально-техническое обеспечение государственных казенных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области» на 2011–2015 
годы» областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 2011–2015 годы (приложение № 2 
к Подпрограмме).

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инве-
стиций представлен в приложении № 3 к Подпрограмме»;

50) в части третьей раздела 4 подпрограммы V слова «в приложении 
№ 5» заменить словами «в приложении № 4»;

51) приложение № 2 к подпрограмме V считать приложением № 1 к 
подпрограмме V;

52) приложение № 3 к подпрограмме V считать приложением № 2 к 
подпрограмме V;

53) в разделе 1 «Капитальные вложения» подпрограммы V (заказ-
чик — Департамент общественной безопасности Свердловской области) 
приложения № 3 к подпрограмме V:

графу 2 строки 2.1. изложить в следующей редакции:
«Приобретение не менее 10 пожарных автомобилей для государственных 

казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области»;
графу 2 строки 2.2. изложить в следующей редакции:
«Приобретение не менее 108 дыхательных аппаратов, не менее 52 

резервных баллонов к дыхательным аппаратам, не менее 10 проверочных 
устройств к дыхательным аппаратам, не менее 2 компрессоров для госу-
дарственных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской 
области»;

в графе 2 строки 2.4. после слова «мотопомп» слово ««Вепрь»» ис-
ключить;

графу 2 строки 3.1. изложить в следующей редакции:
«Приобретение не менее 10 пожарных автомобилей для государственных 

казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области»;
графу 2 строки 3.2. изложить в следующей редакции:
«Приобретение не менее 125 дыхательных аппаратов, не менее 60 

резервных баллонов к дыхательным аппаратам, не менее 12 проверочных 
устройств к дыхательным аппаратам, не менее 3 компрессоров для госу-
дарственных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской 
области»;

в графе 2 строки 3.4. после слова «мотопомп» слово ««Вепрь»» ис-
ключить;

графу 2 строки 4.1. изложить в следующей редакции:
«Приобретение не менее 10 пожарных автомобилей для государственных 

казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области»;
графу 2 строки 4.2. изложить в следующей редакции:
«Приобретение не менее 129 дыхательных аппаратов, не менее 62 

резервных баллонов к дыхательным аппаратам, не менее 14 проверочных 
устройств к дыхательным аппаратам, не менее 4 компрессоров для госу-
дарственных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской 
области»;

в графе 2 строки 4.4. после слова «мотопомп» слово ««Вепрь»» ис-
ключить;

графу 2 строки 5.1. изложить в следующей редакции:
«Приобретение не менее 10 пожарных автомобилей для государственных 

казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области»;
графу 2 строки 5.2. изложить в следующей редакции:
«Приобретение не менее 129 дыхательных аппаратов, не менее 62 

резервных баллонов к дыхательным аппаратам, не менее 14 проверочных 
устройств к дыхательным аппаратам, не менее 4 компрессоров для госу-
дарственных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской 
области»;

в графе 2 строки 5.4. после слова «мотопомп» слово ««Вепрь»» ис-
ключить;

54) приложение № 4 к подпрограмме V считать приложением № 3 к 
подпрограмме V; приложение № 5 к подпрограмме V считать приложением 
№ 4 к подпрограмме V и изложить его в новой редакции (приложение № 7 
к настоящему постановлению);

55) приложение № 12 к Программе считать приложением № 7 к Про-
грамме;

56) в приложении № 12 к Программе:
включить приложение № 1 к подпрограмме VI — паспорт подпрограммы 

VI в текстовую часть подпрограммы VI перед разделом 1 подпрограммы 
VI;

57) в части пятой раздела 2 подпрограммы VI слова «в приложении № 2» 

заменить словами «в приложении № 1»;
58) раздел 3 подпрограммы VI изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий Подпрограммы
Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
Департамент лесного хозяйства Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку това-

ров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Подпрограммы, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Свердловской области.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в Подпрограмме, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий 
по выполнению Подпрограммы VI «Материально-техническое обеспечение 
государственных учреждений Свердловской области в области лесных 
отношений (лесничеств) и государственного учреждения Свердловской 
области «Уральская база авиационной охраны лесов» в целях обеспечения 
пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской области 
на 2011–2013 годы» областной целевой программы «Безопасность жиз-
недеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы 
(приложение № 2 к Подпрограмме).»;

59) в абзаце 5 раздела 4 подпрограммы VI слова «в приложении № 4» 
заменить словами «в приложении № 3»;

60) приложение № 2 к подпрограмме VI считать приложением № 1 к 
подпрограмме VI;

61) приложение № 3 к подпрограмме VI считать приложением № 2 к 
подпрограмме VI;

62) в приложении № 3 к подпрограмме VI:
графу 2 пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«Приобретение не менее:
31 лесопатрульного автомобиля на базе УАЗ (либо аналогов);
10 вездеходных автомобилей типа ГАЗ-3308 (либо аналогов);
5 полуприцепов грузоподъемностью не менее 20 тонн;
3 лесопожарных гусеничных машин типа ЛХТ-100.12 с увеличенными 

гусеницами (либо аналогов)»; 
63) приложение № 4 к подпрограмме VI считать приложением № 3 к 

подпрограмме VI и изложить его в новой редакции (приложение № 8 к 
настоящему постановлению);

64) приложение № 13 к Программе считать приложением № 8 к Про-
грамме;

65) в приложении № 13 к Программе:
включить приложение № 1 к подпрограмме VII — паспорт подпрограммы 

VII в текстовую часть подпрограммы VII перед разделом 1 подпрограммы 
VII;

66) в части пятой раздела 2 подпрограммы VII слова «в приложении № 2» 
заменить словами «в приложении № 1»;

67) раздел 3 подпрограммы VII изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий Подпрограммы
Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку това-

ров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Подпрограммы, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Свердловской области.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в Подпрограмме, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 
выполнению Подпрограммы VII «Защита прав потребителей на территории 
Свердловской области на 2011–2012 годы» областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы (приложение № 2 к Подпрограмме).»;

68) в части третьей раздела 4 подпрограммы VII слова «в приложении 
№ 4» заменить словами «в приложении № 3»;

69) строку после строки «Капитальные вложения, в том числе по заказ-
чикам» таблицы финансового обеспечения мероприятий подпрограммы VII 
раздела 4 подпрограммы VII изложить в следующей редакции:


           












































  





            




    





 


     




         

 


     



          


          


  





 















    



         
  

































  










           












































  





            




    





 


     




         

 


     



          


          


  





 















    



         
  

































  









70) строку после строки «Прочие нужды, в том числе по заказчикам» 
таблицы финансового обеспечения мероприятий подпрограммы VII раздела 
4 подпрограммы VII изложить в следующей редакции:

71) приложение № 2 к подпрограмме VII считать приложением № 1 к 
подпрограмме VII;

72) приложение № 3 к подпрограмме VII считать приложением № 2 к 
подпрограмме VII;

73) приложение № 4 к подпрограмме VII считать приложением № 3 к 
подпрограмме VII и изложить его в новой редакции (приложение № 9 к 
настоящему постановлению);

74) приложение № 14 к Программе считать приложением № 9 к Про-
грамме;

75) в приложении № 14 к Программе:
включить приложение № 1 к подпрограмме VIII — паспорт подпро-

граммы VIII в текстовую часть подпрограммы VIII перед разделом 1 под-
программы VIII;

76) в части пятой раздела 2 подпрограммы VIII слова «в приложении 
№ 2» заменить словами «в приложении № 1»;

77) раздел 3 подпрограммы VIII изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий Подпрограммы
Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
Департамент общественной безопасности Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку това-

ров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Подпрограммы, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Свердловской области.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в Подпрограмме, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 
выполнению Подпрограммы VIII «Освежение материально-технических за-
пасов для защиты населения на территории Свердловской области от чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера на 2011 год» областной целевой 
программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы (приложение № 3 к Подпрограмме).»;

78) в абзаце 3 раздела 4 подпрограммы VIII слова «в приложении № 4» 
заменить словами «в приложении № 3»;

79) приложение № 2 к подпрограмме VIII считать приложением № 1 к 
подпрограмме VIII;

80) приложение № 3 к подпрограмме VIII считать приложением № 2 к 
подпрограмме VIII;

81) приложение № 4 к подпрограмме VIII считать приложением № 3 к 
подпрограмме VIII и изложить его в новой редакции (приложение № 10 к 
настоящему постановлению);

82) приложение № 15 к Программе считать приложением № 10 к Про-
грамме;

83) в приложении № 15 к Программе:
включить приложение № 1 к подпрограмме IX — паспорт подпрограммы 

IX в текстовую часть подпрограммы IX перед разделом 1 подпрограммы 
IX;

84) в части шестой раздела 2 подпрограммы IX слова «в приложении 
№ 2» заменить словами «в приложении № 1»;

85) раздел 3 подпрограммы IX изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий Подпрограммы
Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку това-

ров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Подпрограммы, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Свердловской области.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в Подпрограмме, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий 
по выполнению Подпрограммы IX «Предупреждение и ликвидация болез-
ней животных и обеспечение безопасности животноводческой продукции 
на территории Свердловской области на 2011 год» областной целевой 
программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы (приложение № 2 к Подпрограмме).

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инве-
стиций представлен в приложении № 3 к Подпрограмме.»;

86) абзац 3 раздела 4 подпрограммы IX изложить в следующей редак-
ции:

«Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в приложении 
№ 4 к настоящей Подпрограмме»;

87) приложение № 2 к подпрограмме IX считать приложением № 1 к 
подпрограмме IX;

88) приложение № 3 к подпрограмме IX считать приложением № 2 к 
подпрограмме IX;

89) приложение № 4 к подпрограмме IX считать приложением № 3 к 
подпрограмме IX;

90) приложение № 5 к подпрограмме IX считать приложением № 4 к 
подпрограмме IX и изложить его в новой редакции (приложение № 11 к 
настоящему постановлению);

91) приложение № 16 к Программе считать приложением № 11 к Про-
грамме;

92) в приложении № 16 к Программе:
включить приложение № 1 к подпрограмме X — паспорт подпрограммы 

X в текстовую часть подпрограммы X перед разделом 1 подпрограммы X;
93) часть третью раздела 2 подпрограммы X дополнить подпунктом 4 

следующего содержания:
«4) техническое оснащение учебного класса для диспетчеров (опера-

торов) ЕДДС.»;
94) в части пятой раздела 2 подпрограммы Х слова «в приложении № 2» 

заменить словами «в приложении № 1»;
95) раздел 3 подпрограммы X изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий Подпрограммы
Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
Департамент общественной безопасности Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку това-

ров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Подпрограммы, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Свердловской области.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в Подпрограмме, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 
выполнению Подпрограммы X «Материально-техническое обеспечение еди-
ных дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Сверд-
ловской области по единому номеру «112» в 2012 году» областной целевой 
программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы (приложение № 2 к Подпрограмме).»;

96) абзац 3 раздела 4 подпрограммы Х изложить в следующей редак-
ции:

«Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в приложении 
№ 3 к настоящей Подпрограмме.»;

97) приложение № 2 к подпрограмме X считать приложением № 1 к 
подпрограмме X;

98) приложение № 3 к подпрограмме X считать приложением № 2 к 
подпрограмме X;

99) приложение № 3 к подпрограмме X изложить его в новой редакции 
(приложение № 12 к настоящему постановлению);

100) приложение № 4 к подпрограмме X считать приложением № 3 к 
подпрограмме X и изложить его в новой редакции (приложение № 13 к 
настоящему постановлению).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини-
стра промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

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












































      


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     



     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     

(Продолжение на 7-й стр.).



7 Вторник, 27 марта 2012 г.

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     



     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     



      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     





































 











 





         




















      








      










      








      

         
 









       

 






       

 












       

 









       

 










       

 


























       

 







       

 













       

 






















       

 











       

 






























       

 







       

 












       

 






       

 









       

 






       

 






       

 







       

 













       

 






















       

 











       

 






























       

 







       

 












       

 






       

 









       

 






       

 






       

 







       

 














       

 












       

 












       

         
 










       

 












       

 













       

 














       

 









       

 












       

 












       

 








       

(Продолжение на 8-й стр.).

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)



8 Вторник, 27 марта 2012 г.





















      








      










      








      

         
 
















       

 















       

 



       

 


       

 







       

         
 








       

 








       

 



       

 


       

 







       

         
 








       

 








       

 



       

 


       

 







       





















      








      










      








      

         
 
















       

 















       

 



       

 


       

 







       

         
 








       

 








       

 



       

 


       

 







       

         
 








       

 








       

 



       

 


       

 







       






























































      


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     





















      








      










      








      

         
 
















       

 















       

 



       

 


       

 







       

         
 








       

 








       

 



       

 


       

 







       

         
 








       

 








       

 



       

 


       

 







       

 







       

 














       

 












       

 












       

         
 










       

 












       

 













       

 














       

 









       

 












       

 












       

 








       

(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).



















































      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     



















































      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     





























































      


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     






















































      


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     






















































      


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     


      



     




     




     




     




      



     




     




     




     






















































      


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     


      



     




     




     




     





























































      


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     





























































      


      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     




















































      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     























































      



     




     




     




     




     


      



     




     




     




     

(Окончание на 9-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—8-й стр.). Извещение о проведении конкурса на право 
заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного рыболовства 

Департамент по охране, контролю и регулированию ис-

пользования животного мира Свердловской области (ме-

сто нахождения/почтовый адрес: 620004, Свердловская 

область,   г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, телефон: 

(343) 375-77-15, официальный сайт департамента в сети 

Интернет www.dozhm.midural.ru, адрес электронной почты 

bogdanova@midural.ru объявляет о проведении конкурса 

на право заключения договора о предоставлении рыбо-

промыслового участка для осуществления промышленно-

го рыболовства в отношении рыбопромысловых участков 

Свердловской области, согласно Приложению 1.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 451. Заявки 

на участие в конкурсе предоставляются: непосредствен-

но или пересылаются по почте. Заявитель может подать 

заявку с даты опубликования извещения в официальном 

печатном издании высших органов государственной вла-

сти Свердловской области «Областная газета» или раз-

мещения его на официальном сайте департамента. При-

ем заявок прекращается непосредственно перед началом 

процедуры вскрытия конвертов с заявками. Заявитель 

вправе подать в отношении 1 лота только одну заявку. 

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое 

время до окончания срока её подачи. Заявки, полученные 

после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в 

тот же день возвращаются заявителям.

Время подачи заявок:

-понедельник, вторник, среда, четверг: с 9.00  до 12.00,   

с 12.48 до 17.30; 

-пятница: с 9.00 до 12.00, с 12.48  до 16.30;

В предпраздничные дни продолжительность рабочего 

времени сокращается на один час.

Дата окончания подачи заявок: 30 апреля 2012 г., до 

09.30. 

При проведении конкурса устанавливаются следующие 

обязательные требования к заявителям:

а) в отношении заявителя не проводятся процедуры 

банкротства и ликвидации;

б) деятельность заявителя не приостановлена в поряд-

ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на день вскры-

тия конвертов с заявками;

в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любо-

го уровня или государственные внебюджетные фонды за 

последний отчетный период в размере более 25 процен-

тов балансовой стоимости активов заявителя по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

При этом заявитель считается соответствующим установ-

ленному требованию, если он обжаловал наличие указан-

ной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе не 

вступило в силу на день рассмотрения заявки;

г) отсутствие решения суда о принудительном расто-

ржении договора с заявителем в связи с нарушением за-

явителем существенных условий договора за последние 2 

года, предшествующие году проведения конкурса.

Критерии оценки и сопоставления заявок примени-

тельно ко всем лотам, указанным в Приложении 1:

а) средневзвешенные показатели освоения квот до-

бычи (вылова) водных биологических ресурсов, ранее 

выделенных участнику конкурса для осуществления про-

мышленного рыболовства на рыбопромысловых участках 

в тех же районах промысла за последние 4 года, предше-

ствующие году проведения конкурса (определяется как 

отношение суммы фактических показателей добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов к общему объему 

квот, выделенных для осуществления промышленного 

рыболовства на рыбопромысловых участках). В случае 

если участник конкурса осуществлял промышленное ры-

боловство на рыбопромысловом участках в тех же районах 

промысла менее 4 лет, необходимо учитывать показатели 

освоения квот, выделенных ему для осуществления про-

мышленного рыболовства на таких рыбопромысловых 

участках за фактический период. Значение этого крите-

рия оценки устанавливается в конкурсной документации в 

пределах 20 процентов;

б) показатели среднесуточного объема переработки 

водных биологических ресурсов с использованием соб-

ственных или арендованных рыбоперерабатывающих за-

водов. Значение этого критерия оценки устанавливается в 

конкурсной документации в пределах 25 процентов;

в) средняя численность работников, работающих у 

участника конкурса за последние 4 года, зарегистриро-

ванных в муниципальном образовании, на территории 

которого расположен или к территории которого приле-

гает рыбопромысловый участок. Значение этого крите-

рия оценки устанавливается в конкурсной документации в 

пределах 25 процентов;

г) предложение участника конкурса о размере платы 

за предоставление рыбопромыслового участка, перечис-

ляемой в бюджет Свердловской области. Значение этого 

критерия оценки устанавливается в конкурсной докумен-

тации в пределах 30 процентов.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут 

вскрываться комиссией в 09 ч. 30 мин. по местному вре-

мени 30 апреля 2012 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 101, каб. 442. Заявители (их представители) 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявка-

ми. Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться 

комиссией непосредственно после процедуры вскрытия 

конвертов с заявками 30 апреля 2012 г. Адрес места рас-

смотрения заявок: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, 

каб. 442. Срок рассмотрения заявок не может превышать 

20 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия 

конвертов с заявками. Оценка и сопоставление допущен-

ных к участию в конкурсе заявок состоится по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442 в течение 10 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок.

Конкурсная документация размещена на официальном 

сайте департамента в сети Интернет www.dozhm.midural.

ru и представляется участникам конкурса после запроса 

заинтересованного лица, составленного в произвольной 

письменной форме, на бумажном носителе в Департамен-

те по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области по адресу: г. Ека-

теринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 451, без внесения 

платы. Комплект конкурсной документации может быть 

направлен по электронной почте.

Организатор конкурса вправе отказаться от его про-

ведения не позднее чем за 15 дней до даты окончания 

срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения 

конкурса публикуется в официальном печатном издании 

высших органов государственной власти Свердловской 

области «Областная газета» в течение 5 рабочих дней 

и размещается на сайте департамента в сети Интернет 

www.dozhm.midural.ru в течение 2 рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств, 

на который заявители в случае признания их победителя-

ми конкурса должны перевести плату за предоставление 

рыбопромыслового участка:

УФК по Свердловской области (Департамент по охране 

животного мира)

ИНН 6670205580   КПП 667001001

Расчетный счет № 40101810500000010010 в ГРКЦ ГУ 

банка России по Свердловской области г. Екатеринбург

БИК № 046577001  Код по БК 045 1 17 05 020 02 0000 

180 ОКАТО 65401000000

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации (плата за предоставление рыбопро-

мыслового участка для осуществления промышленного 

рыболовства)

Дополнительную информацию можно узнать на сайте 

департамента в сети Интернет www.dozhm.midural.ru и по 

телефону (343) 375-78-07.

Приложение 1 к извещению о проведении конкурса 

на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства

Перечень рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка  
для осуществления промышленного рыболовства

Примечание:

* Запас водных биоресурсов на рыбопромысловых участках определяется ежегодно на основании данных специализированных научно-исследовательских учреждений в сфере рыболовства.

** В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального использования устанавливаются ограничения рыболовства согласно Правилам рыболовства для Западно-Сибирского рыбо-

хозяйственного бассейна, утвержденным  приказом  Росрыболовства от 13.11.2008 г. № 319.

№ 
п/п

№ 
ло-
та

Наименование 
рыбопро-

мыслового 
участка

Границы, местоположение 
рыбопромыслового участка

Пло-
щадь, 

га  

Цель 
использо-

вания

Запас 
водных 

биологи-
ческих 

ресурсов*

Ограни-
чения**

Срок, на 
который 
заключа-

ется 
договор, 

лет
1 1 Озеро Нюрма Тавдинский городской округ Свердловской 

области, 23 км на запад от поселка 
Карабашка

80 Промыш-
ленное 

рыболов-
ство

* ** 10

2 2 Озеро Иваново 
(река Лайма)

Тавдинский городской округ Свердловской 
области, 8 км на восток от деревни Большое 
Сатыково

80 * ** 10

3 3 Озеро 
Каранино

Тавдинский городской округ Свердловской 
области, деревня Каранино

256 * ** 10

4 4 Озеро Верхнее Гаринский городской округ Свердловской 
области,  10 км на запад от деревни 
Вагильская 

804 * ** 10

5 5 Озеро Нижнее Гаринский городской округ Свердловской 
области, 3 км на юго-восток от озера Верхнее 

816 * ** 10

6 6 Озеро
 Усть-Нагалы

Гаринский городской округ Свердловской 
области, 800 м на восток от деревни Туман

150 * ** 10

7 7 Озеро 
Болтышево

Гаринский городской округ Свердловской 
области, 8 км на восток от деревни Синтурка

540 * ** 10

8 8 Озеро 
Карагаевское

Гаринский городской округ Свердловской 
области, 200 м на восток от деревни Каргаева

100 * ** 10

9 9 Озеро 
Волоковое 

(река Тавда)
Гаринский городской округ Свердловской 
области, 2 км на юг от деревни Кузнецова

60 * ** 10

10 10 Озеро Воентур Гаринский городской округ Свердловской 
области, 10 км на северо-восток от деревни 
Чишьи

272 * ** 10

11 11 Озеро Синтур 
(Малый)

Гаринский городской округ Свердловской 
области, 1,5 км на северо-запад от озера 
Савва 

106 * ** 10

12 12 Козинское 
водохранилище

Нижнесергинский муниципальный район 
Свердловской области

31 * ** 10

Организатор торгов — ООО «Престиж-Ек» - извещает о 

проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже 

единым лотом имущества, принадлежащего на праве соб-

ственности ООО «Финансовые решения». Торги проводятся 

для целей удовлетворения требований ООО «Профи», являю-

щегося залогодержателем имущества (договоры об ипотеке 

от 26.07.2007 г. № 721/5902-0000236-з01, от 26.07.2007 г. 

№ 721/5902-0000236-з02) и кредитором ООО «Финансовые 

решения» на сумму 58 958 490, 28 руб. на основании согла-

шения между залогодателем и залогодержателем в соответ-

ствии с положениями ФЗ «Об ипотеке», ГК РФ.

Торги состоятся 09.04.2012 г. в 10-00 час. местного вре-

мени по месту нахождения имущества: г. Екатеринбург, ул. 

Турбинная, 7, оф. 207. 

Стартовая цена имущества определена на основании 

Отчета независимого оценщика и составляет 15 638 400 

руб. (80% от установленной оценщиком рыночной стои-

мости имущества). Задаток – 500 000 руб., шаг торгов —  

50 000 руб. Название, место нахождения, описание и характе-

ристика имущества: часть здания (литер А) по адресу: Сверд-

ловская область, г. Екатеринбург, ул. Турбинная, 7, площадью  

840,1 кв.м. (кадастровый номер 66:01/01:00:1046:07:29), 

часть здания (литер А), по адресу: Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Турбинная, 7, площадью 500  кв.м. (ка-

дастровый номер 66:01/01:00:1046:07:28), часть здания 

(литер А) по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-

бург, ул. Турбинная, 7, площадью 156,8 кв.м. (кадастро-

вый номер 66:01/01:00:1046:07:25, часть здания (литер А)  

по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Турбинная, 7, площадью 819 кв.м. (кадастровый номер 

66-66-01/314/2007-512).

Прием заявок производится по адресу организатора торгов: 

г. Екатеринбург, ул. Фролова, д.29, оф.7. с 10.00 час. до 16.30 

час. в рабочие дни с даты публикации до 06.04.2012 г. Здесь же 

ознакомление с документами на имущество и др. сведениями. 

Запись на ознакомление по тел. 8 (343) 373-43-86. 

К участию в торгах допускаются заявители, представив-

шие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним доку-

менты, а также заключившие с организатором торгов до-

говор о задатке и внесшие задаток, поступивший до 16-00 

час. 06.04.2012 г. на р/с ООО «Престиж-Ек» (реквизиты для 

ИНН/КПП 6658278454/665801001, ОГРН 107 665 802 7346 

р/сч 40702810400000012069 в ОАО «Уралтрансбанк» 

г.Екатеринбург к/сч 30101810200000000767 БИК 046551767.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 

форме на русском языке и должна содержать следующие 

сведения: наименование, организационно-правовая форма, 

место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юриди-

ческого лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства заявителя (для физического 

лица); номер контактного телефона, адрес электронной по-

чты заявителя, банковские реквизиты для возврата задатка 

на участие в аукционе. К заявке на участие в торгах должны 

прилагаться документы: полученная не ранее чем за месяц 

до предоставления выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц, надлежащим образом заверенные 

копии учредительных документов (для юридического лица), 

полученная не ранее чем за месяц до предоставления выпи-

ска из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимате-

ля), документы, удостоверяющие личность (для физического 

лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя (в случае подписа-

ния заявки представителем заявителя), платежное поручение 

с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

заявителем установленной суммы задатка.

Признание претендентов участниками аукциона произ-

водится не позднее дня проведения аукциона и сообщается 

непосредственно претендентам или их уполномоченными 

представителям под расписку в день проведения аукциона. 

Предложения по цене продаваемого имущества принимают-

ся от участников аукциона в открытой форме во время прове-

дения аукциона. Победителем аукциона признается участник 

торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения 

имущества по сравнению с предложениями других участни-

ков. Подведение итогов и подписание протокола с победите-

лями 09.04.2012 г. по месту проведения торгов. 

Победитель торгов в течение 5 календарных дней со дня 

окончания торгов оплачивает полную стоимость за минусом 

внесенного задатка. Заключение договора купли-продажи 

имущества производится не позднее 5 рабочих дней со дня 

полной оплаты имущества.

Уведомление о проведении 
открытого запроса цен  

на поставку профессионального 
кухонного оборудования  

для ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнерго-
сбыт», являющийся Организатором от-
крытого запроса предложений, находя-
щийся по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, настоящим пригла-
шает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее – Поставщи-
ков) к участию в открытом запросе цен на 
поставку профессионального кухонного 
оборудования для ОАО «Свердловэнер-
госбыт».

2. Подробное описание поставляемой 
продукции и предъявляемых требований 
к участникам открытого запроса цен со-
держится в документации по Запросу 
цен, которая будет предоставлена любо-
му Поставщику на основании его пись-
менного запроса, поданного на офици-
альном бланке по адресу: Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, ком. 509, или по 
факсу: (343)355-83-07, или на e-mail: 
M.Smirnova@ies-holding.com.

3. Для участия в запросе цен необхо-

димо своевременно подать предложение, 

подготовленное в соответствии с требо-

ваниями документации по Запросу цен.
4. Предложения  предоставляются  

по адресу:  620075, Екатеринбург, ул. 
Кузнечная,  д. 92, ком. 509; или в скани-
рованном виде на e-mail: M.Smirnova@
ies-holding.com. Ответственное лицо: 
Смирнова Марина Анатольевна, тел.
(343)355-89-81. Срок окончания приема 
предложений – 02.04.2012г., 12.00 мест-
ного времени.

5. Настоящее уведомление не являет-
ся извещением о проведении конкурса и 

не имеет соответствующих правовых по-

следствий.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона в связи  
с ликвидацией Государственного (унитарного)  

предприятия Учреждения УЩ-349/13 ГУИН Минюста 
России по ГУИН Свердловской области

1. Организатор аукциона: Государственное (унитарное) 

предприятие Учреждения УЩ-349/13 ГУИН Минюста России 

по ГУИН Свердловской области 

2. Предмет аукциона: продажа движимого и недвижимого 

имущества 

3. Характеристика лотов:

ЛОТ № 1. КРАЗ-257 Б1; грузовой бортовой; год изготовления 

1982; государственный номер Е069АВ; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 145 000(сто сорок пять тысяч) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»): 1 000 (одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 2. КАВЗ-3976; автобус; год изготовления 1994; госу-

дарственный номер ВК313 66; начальная (минимальная) цена за 

право заключения договора: 172 500 (Сто семьдесят две тысячи 

пятьсот) рублей; величина повышения начальной цены договора 

(«шаг аукциона»): 1 000 (одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 3. ЛАЗ -695 Д; автобус; год изготовления 1997; государ-

ственный номер ВК314 66; технические характеристики – требуется 

двигатель; начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 64 000(Шестьдесят четыре тысячи) рублей; величина 

повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 

(одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 4. ЛАЗ-695 Н; автобус; год изготовления 1994; государ-

ственный номер ВК 119 66; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 ( одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 5. ГАЗ-4301; грузовой бортовой; год изготовления 1995; 

государственный номер Е 442 АВ; технические характеристики 

– неисправен двигатель, КПП; начальная (минимальная) цена за 

право заключения договора: 79 500 (Семьдесят девять тысяч пять-

сот) рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 (одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 6. ЗИЛ-130В1; грузовой седельный тягач; год изго-

товления 1981; государственный номер Е 687 АА; технические 

характеристики – требуется двигатель, задний мост; начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 65 000 

(Шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна тысяча) 

рублей.

ЛОТ № 7. ГАЗ-4301; грузовой бортовой; год изготовления 1995; 

государственный номер А 647 ТМ; технические характеристики 

– неисправен двигатель; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 79 500 (Семьдесят девять тысяч пятьсот) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 8. ЗИЛ-4331; грузовой бортовой; год изготовления 1992; 

государственный номер М 359 СУ; технические характеристики 

– требуется задний мост, радиатор; начальная (минимальная) цена 

за право заключения договора: 65 000 (Шестьдесят пять тысяч ) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 9. КАМАЗ-55102; грузовой самосвал; год изготовления 

1993; государственный номер М 857 ЕС; технические характеристи-

ки – требуется двигатель; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 98 000 (Девяносто восемь тысяч) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 10. МАЗ-54329; М 619 АЕ; технические характеристики 

– требуется двигатель, КПП, задний мост; начальная (минималь-

ная) цена за право заключения договора: 103 700 (Сто три тысячи 

семьсот) рублей; величина повышения начальной цены договора 

(«шаг аукциона»): 1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 11. КАВЗ-3976; автобус; государственный номер ВК 315 

66;начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 

172 500 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот) рублей; величина по-

вышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна 

тысяча) рублей.

ЛОТ № 12. бульдозер ДТ-75М; технические характеристики 

требуется ремонт двигателя, ходовой, заднего моста; отсутствует 

паспорт транспортного средства; начальная (минимальная) цена 

за право заключения договора: 78 990 (Семьдесят восемь тысяч 

девятьсот девяносто) рублей; величина повышения начальной цены 

договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 13. Каток; отсутствует паспорт транспортного средства; 

начальная (минимальная) цена за право заключения договора:  

93 000 (Девяносто три тысячи) рублей; величина повышения на-

чальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна тысяча) 

рублей.

ЛОТ № 14. Лодка «Фрегат»; начальная (минимальная) цена 

за право заключения договора: 11 435 руб. 90 коп. (Одиннадцать 

тысяч четыреста тридцать пять) рублей 90 копеек; величина повы-

шения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна 

тысяча) рублей.

ЛОТ № 15. Полуприцеп бортовой ОДАЗ 9957; год изготовления 

1988; государственный номер АВ 9370; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 60 000 (Шестьдесят тысяч) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 ( одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 16. Прицеп бортовой ГКБ-817 М-1-02; год изготовления 

1996; государственный номер АЕ 4493; неисправен; начальная (ми-

нимальная) цена за право заключения договора: 52 000 (Пятьдесят 

две тысячи ) рублей; величина повышения начальной цены договора 

(«шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 17. Прицеп бортовой ГКБ 817 М-1-02; год изготовления 

1996; государственный номер АЕ 4492; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 52 000 (Пятьдесят две тыся-

чи) рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 18. Прицеп бортовой ГКБ-817 М-1-02; год изготовления 

1997; государственный номер АЕ 4491; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 52 000 (Пятьдесят две тыся-

чи) рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 19. Прицеп СЗАП 8571; технические характеристики – 

требуется ремонт рамы, поворотного круга; государственный номер 

4083; начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 

39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей; величина повышения на-

чальной цены договора («шаг аукциона»): 500 (пятьсот) рублей.

ЛОТ № 20. Прицеп цистерна В-1-ОТА-13,5; год изготовления 

1991; государственный номер АВ8396; технические характеристики 

– требуется замена телеги; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 61 000 (Шестьдесят одна тысяча) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 21. ПУМ-500; технические характеристики – неисправен 

двигатель, гидросистема; отсутствует паспорт самоходной машины; 

начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 

60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей; величина повышения начальной 

цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 22. ПУМ-500; технические характеристики – неиспра-

вен двигатель, гидросистема; отсутствует паспорт самоходной 

системы; начальная (минимальная) цена за право заключения до-

говора:60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) 

рублей.

ЛОТ № 23. Экскаватор иксм 800 с приспособлением; техни-

ческие характеристики –  требуется ремонт двигателя, гидроси-

стемы, гидромоторов; отсутствует паспорт самоходной машины; 

начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 

98 300 (Девяносто восемь тысяч триста) рублей; величина повы-

шения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна 

тысяча) рублей.

ЛОТ № 25. Трактор РТ-М-160У VIN 04310608; год изготовления 

2008;начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 

1 733 000(Один миллион семьсот тридцать три тысячи) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 24. Трактор РТ-М-160У VIN 04150508; год изготовления 

2008;начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 

1 733 000 (Один миллион семьсот тридцать три тысячи) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 25. Грузовой бортовой; КАМАЗ-5320; год изготовления 

1994; государственный номер А849УА; требуется замена двигате-

ля; начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 

100 509 (Сто тысяч пятьсот девять) рублей; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна тысяча) 

рублей.

ЛОТ № 26. Автопогрузчик 40, бензиновый; год изготовления 

2003 ; отсутствует паспорт машины,; начальная (минимальная) цена 

за право заключения договора: 110  000 (Сто десять тысяч) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 27. Автопогрузчик 5 т, дизельный; год изготовления 

1997;отсутствует паспорт машины, неисправна КПП, двигатель, 

гидравлика; начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей; величина повышения на-

чальной цены договора («шаг аукциона»): 500 (пятьсот) рублей.

ЛОТ № 28. Автопогрузчик ПУМ 500; год изготовления 2004; отсут-

ствует паспорт машины, неисправен двигатель, гидравлика; началь-

ная (минимальная) цена за право заключения договора: 169 000 (Сто 

шестьдесят девять тысяч) рублей; величина повышения начальной 

цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 29. Автопогрузчик ПУМ 500; год изготовления 2000; от-

сутствует паспорт машины, неисправен; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 42 000 (Сорок две тысячи) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»):1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 30. Автопогрузчик ПУМ 500; год изготовления 1998; от-

сутствует паспорт машины, без гидравлика, неисправен; начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 90 000 (Девяно-

сто тысяч) рублей; величина повышения начальной цены договора 

(«шаг аукциона»): 1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 31. Трактор ЛТЗ 60А; год изготовления 2002; отсут-

ствует паспорт машины; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 32. Экскаватор ЭО 80; год изготовления 1997; отсутству-

ет паспорт машины, нет распределителей гидросистемы; начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 87 500 (Восемь-

десят семь тысяч пятьсот) рублей; величина повышения начальной 

цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 33. ЗИЛ 130 АЦ40-130-63 (пожарная); год изготовления 

1998; отсутствует паспорт машины, собрана из узлов; начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 220 000 (Двести 

двадцать тысяч ) рублей; величина повышения начальной цены до-

говора («шаг аукциона»): 1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 34. УРАЛ 43204-31 лесовоз без манипулятора; год из-

готовления 1996; требуется ремонт двигателя, мостов, редукторов, 

замена рамы; начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 88  000 (Восемьдесят восемь тысяч ) рублей; величина 

повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна 

тысяча) рублей.

ЛОТ № 35. УРАЛ 4320 лесовоз с манипулятором; год изготов-

ления 1998; начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 200 000 (Двести тысяч ) рублей; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна тысяча) 

рублей.

ЛОТ № 36. Прицеп тракторный; год изготовления 1992; на-

чальная (минимальная) цена за право заключения договора: 8 000 

(Восемь тысяч) рублей; величина повышения начальной цены до-

говора («шаг аукциона»): 1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 37. Прицеп-роспуск ТМЗ 802; год изготовления 1998; 

начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 

81 000 (Восемьдесят одна тысяча) рублей; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна тысяча) 

рублей.

ЛОТ № 38. Резервуар стальной 11,18 куб. м (№ 1402), изгото-

витель г.Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право за-

ключения договора: 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 39. Резервуар стальной 11,18 куб. м (№ 1367), изгото-

витель г.Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право за-

ключения договора: 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 40. Резервуар стальной 11,18 куб. м (№ 1365), изгото-

витель г.Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право за-

ключения договора: 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 41. Резервуар 11,18 куб.м (№ 1366), изготовитель 

г.Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 36  500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей; величина 

повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна 

тысяча) рублей.

ЛОТ № 42. Резервуар стальной 11 куб.м (№ 1364), изготовитель 

г.Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 35  800 (Тридцать пять тысяч восемьсот) рублей; величи-

на повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 

(одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 43. Резервуар стальной 25 куб. м (№ 1401), изготовитель 

г.Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 54 100 (Пятьдесят четыре тысячи сто) рублей; величина 

повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна 

тысяча) рублей.

ЛОТ № 44. База перевалочная, прирельсовая для приема 

грузов (недвижимость), г.Н.Тагил, Северное шоссе, 290,20 кв. 

м, 1-й этаж; начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 2 865 000 руб. (Два миллиона восемьсот шестьдесят 

пять тысяч рублей); величина повышения начальной цены договора 

(«шаг аукциона»): 10 000 (десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 45. Ограждение (недвижимость), г.Н.Тагил, Се-

верное шоссе, 611,74 кв. м; начальная (минимальная) цена за 

право заключения договора: 875 000 руб. (Восемьсот семьде-

сят пять тысяч рублей); величина повышения начальной цены 

договора («шаг аукциона»): 10 000 (десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 46. Ангар (недвижимость), г.Н.Тагил, Северное шоссе, 

489,50 кв. м, 1-й этаж; начальная (минимальная) цена за право за-

ключения договора: 992 000 руб. (Девятьсот девяносто две тысячи 

рублей); величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 10 000 (десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 47. Ангар (недвижимость), г.Н.Тагил, Северное шос-

се, 492,90 кв. м, 1-й этаж; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 1 017 000 руб. (Один миллион семнадцать 

тысяч рублей); величина повышения начальной цены договора 

(«шаг аукциона»): 10 000 (десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 48. Гараж на перевалочной базе ОМТС (недвижи-

мость), г.Н.Тагил, Северное шоссе, 118,30 кв. м, 1-й этаж; началь-

ная (минимальная) цена за право заключения договора: 1 210 000 

руб. (Один миллион двести десять рублей ); величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 (десять тысяч) 

рублей.

ЛОТ № 49. Склад для сыпучих материалов (недвижимость), 

г.Н.Тагил, Северное шоссе, 1 284,90 кв.м., 1 этаж; начальная (мини-

мальная) цена за право заключения договора: 3 550 000 руб. (Три 

миллиона пятьсот пятьдесят тысяч рублей); величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 (десять тысяч) 

рублей.

ЛОТ № 50. Нежилое здание (недвижимость), г.Н.Тагил, 

Северное шоссе, 31,20 кв. м, 1-й этаж; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 220 000 руб. (Двести двадцать 

тысяч рублей); величина повышения начальной цены договора 

(«шаг аукциона»): 10 000 (десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 51. Железнодорожные пути (недвижимость), 

г.Н.Тагил, Северное шоссе, 895 м, начальная (минимальная) цена 

за право заключения договора: 7 127 000 руб. (Семь миллионов сто 

двадцать семь тысяч рублей ); величина повышения начальной цены 

договора («шаг аукциона»): 10 000 (десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 52. Весы автомобильные (перевалочная база), 

г.Н.Тагил, Северное шоссе, начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 465 000 руб. (Четыреста шестьдесят пять 

тысяч рублей ); величина повышения начальной цены договора 

(«шаг аукциона»): 10 000 (десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 53. Емкость металлическая (перевалочная база), 

г.Н.Тагил, Северное шоссе, начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора 266 000 руб. (Двести шестьдесят шесть тысяч 

рублей ); величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 10 000 (десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 54. Дом брусковый, 34,4 кв. м; горячая вода, отопление, 

водопровод, канализация – отсутствуют. Начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 152 000 (Сто пятьдесят две 

тысячи) рублей. Величина повышения начальной цены договора 

(«шаг аукциона»): 10 000 (Десять тысяч)рублей. 

ЛОТ № 55. Дом брусковый, 25,7 кв. м, холодный пристрой, 

отопительная кирпичная печь; водопровод, канализация – от-

сутствуют. Начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 225 000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей. Величина 

повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 

(Десять тысяч)рублей. 

ЛОТ № 56. Дом щитовой, 40,7 кв. м, отопительная кирпичная 

печь, водяное отопление от змеевика в печи; канализация, водо-

провод – отсутствуют. Начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей. 

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

10 000 (Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 57. Станок агрегатный модели 1 АМ0180. Начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 108 900 (Сто 

восемь тысяч девятьсот) рублей; величина повышения начальной 

цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 58. Станок агрегатный модели СМ 412. Начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 163 587 (Сто 

шестьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей; величи-

на повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 

(одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 59. Станок агрегатный модели СМ 412. Начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 163 587 (Сто 

шестьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей; величи-

на повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 

(одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 60. Станок агрегатный модели СМ 412. Начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 181 342 (Сто 

восемьдесят одна тысяча триста сорок два) рубля; величина по-

вышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна 

тысяча) рублей. 

ЛОТ № 61. Станок агрегатный модели СМ 412. Начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 181 342 (Сто 

восемьдесят одна тысяча триста сорок два) рубля; величина по-

вышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна 

тысяча) рублей. 

ЛОТ № 62. Станок агрегатный модели СМ 412. Начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 199 098 (Сто 

девяносто девять тысяч девяносто восемь) рублей; величина по-

вышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна 

тысяча) рублей. 

ЛОТ № 63. Станок токарно-винторезный 1К62. Начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 44 175 (Сто 

сорок четыре тысячи сто семьдесят пять) рублей; величина повы-

шения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна 

тысяча) рублей. 

ЛОТ № 64. Станок токарно-винторезный 1К62. Начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 74 575 (Семь-

десят четыре тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей; величина 

повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 

(одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 65. Токарный шестишпиндельный полуавтомат 

1Б240. Начальная (минимальная) цена за право заключения дого-

вора: 103 569 (Сто три тысячи пятьсот шестьдесят девять ) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 66. Токарный шестишпиндельный полуавтомат 

1Б240. Начальная (минимальная) цена за право заключения дого-

вора: 156 883 (Сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят 

три ) рубля; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 (одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 67. Токарный шестишпиндельный полуавтомат 

1Б240. Начальная (минимальная) цена за право заключения дого-

вора: 156 883 (Сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят 

три ) рубля; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 (одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 68. Станок токарно-револьверный 1Е365. Началь-

ная (минимальная) цена за право заключения договора: 68 162 

(Шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят два) рубля; величина 

повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 

(одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 69. Станок токарно-револьверный 1Д325. Начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 53 580 (Пятьде-

сят три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (одна тысяча) 

рублей. 

ЛОТ № 70. Станок токарно-револьверный 1Д325. Началь-

ная (минимальная) цена за право заключения договора: 53 580 

(Пятьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей; величина 

повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 

( одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 71. Станок вертикально-сверлильный 2Н135. На-

чальная (минимальная) цена за право заключения договора: 41 

496(сорок одна тысяча четыреста девяносто шесть) рублей; вели-

чина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 

( одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 72. Станок профиль накатной АМ 9518Б. Начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 67 991(шесть-

десят семь тысяч девятьсот девяносто один) рубль; величина по-

вышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 ( одна 

тысяча) рублей. 

4. Условия участия в аукционе:

4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель.

4.2. Для участия в аукционе претенденты должны подать заявку 

с необходимыми документами .

4.3 Опись предоставляемых документов составляется в двух 

экземплярах, один из которых сшивается вместе с прилагаемыми 

документами, второй – остаётся у заявителя.

4.4. От каждого претендента может быть подана только одна 

заявка.

4.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

самостоятельно заверяют представляемые копии документов.

4.6. Физические лица при подаче заявки и документов на участие в 

торгах представляют подлинники и копии указанных документов лицу, 

осуществляющему их прием. Лицо, осуществляющее прием докумен-

тов, сравнивает подлинник документа с копией и заверяет копию путем 

проставления на ней отметки о заверении копии документа.

4.7. При приеме заявка регистрируется в журнале приема заявок 

с присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, 

месяц, часы и минуты). На втором экземпляре описи представ-

ленных документов, который остался у заявителя, проставляется 

отметка о приеме заявки и документов с указанием даты, времени 

приема, наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, 

принявшего заявку, а также его подписи.

5. Порядок приема заявок на участие в аукционе:

5.1. Документы, указанные в п. 7.1. аукционной документации, 

должны быть предоставлены ответственному лицу по адресу: 

Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фестивальная, 

кабинет № 54(юристы) (пн.- пт. с 9.00 - 15.00, без перерыва), тел.: 

8 (3435) 25-26-87.

5.2. У организатора аукциона отсутствует возможность при-

нимать заявки в электронной форме.

5.3. Прием заявок на участие в аукционе начинается в 9 часов 

00 минут «27» марта 2012 г.

5.4. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается в 11 

часов 00 минут «27» апреля 2012 г.

5.5. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе 

с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-

кументов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 

представителям под расписку. 

5.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной за-

явки, аукцион признается несостоявшимся. 

5.7. Если к участию в аукционе допущен только один участник, 

договор заключается с лицом, которое являлось единственным 

участником аукциона.

6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до даты и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по 

письменному заявлению.

7. Порядок рассмотрения аукционных заявок:

7.1. Организатор аукциона рассматривает зарегистрированные 

заявки и документы претендентов «27» апреля 2012 г.

7.2. К участию в аукционе допускаются претенденты:

- своевременно подавшие заявку;

- представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты в необходимом количестве и в соответствии с перечнем, 

указанным в п. 7.1 настоящей аукционной документации.

7.3. Решение организатора аукциона о признании заявителей 

участниками аукциона или об отказе в признании заявителей 

участниками аукциона оформляется протоколом приема заявок 

на участие в аукционе.

7.4. Заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются 

о принятом решении в день подписания протокола рассмотрения 

заявок.

8. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состо-

ится «30» апреля 2012 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Фестивальная, актовый зал.

Регистрация участников аукциона производится за 15 минут 

до начала аукциона по вышеуказанному адресу, при наличии 

документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 

полномочия лица( приказ, доверенность, паспорт, протокол 

общего собрания учредителей и т.д.)

Победителем признается лицо, допущенное к участию в 

торгах и предложившее наибольшую стоимость по лоту.

9. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 

подписать проект договора:

9.1. Организатор аукциона в течение 4 (четырех) рабочих дней 
с даты проведения аукциона передаёт победителю аукциона один 
экземпляр протокола о результатах аукциона и проект договора 
(Приложение № 4).

9.2. Победитель аукциона должен перечислить предложенную 
им стоимость по лоту в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
проведения аукциона и в течение 3 (трех) дней после поступления 
указанного платежа на расчетный счет Организатора подписать 
проект договора.

9.3. Если к участию в аукционе допущен только один участник, 
аукцион признается несостоявшимся, о чем аукционной комиссией 
составляется протокол, который в течение последующих 3 (трех) 
рабочих дней направляется участнику.

9.4. Единственный участник, допущенный к участию в аукционе, 
должен перечислить предложенную им стоимость по лоту в течение 
5 (пяти) банковских дней с даты проведения аукциона и в течение 
3 (трех) дней после поступления указанного платежа на расчетный 
счет Организатора подписать проект договора.

9.5. Денежные средства, перечисляемые за приобретение лотов, 
зачисляются по следующим реквизитам: 

Наименование получателя: Государственное (унитарное) 
предприятие Учреждения УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по 
ГУИН Свердловской области ИНН 6669002377 КПП 666901001 
Расчетный счет 40502810901400000028 в ОАО «СКБ-банк» 
г.Екатеринбург, БИК 046577756 Корреспондентский счет 
30101810800000000756 Назначение платежа: оплата стоимости 
лота №_____

9.6. В случае, если победитель аукциона (или единственный 
участник, допущенный к аукциону) не перечислил стоимость лота 
или не заключил договор в установленные сроки, он считается 
уклонившимся от заключения договора и теряет право на его за-
ключение.

10. Прочие условия: Все образцы аукционной документации 
можно получить по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Фестивальная, кабинет № 54 (юристы) (пн.- пт. с 9.00 
- 15.00, без перерыва), тел.: 8 (3435) 25-26-87.
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 кстати
Уровень рождаемости по 

России  составил за 2011 год 
11, 5 ребенка на 1000 насе-
ления. В Свердловской обла-
сти  этот показатель  13,5.

  в про-
шлом году «об-
ластная газе-
та» писала в ста-
тье «если нельзя, 
но очень хочет-
ся...» (20 сен-
тября) о первом 
опыте интернет-
обслуживания 
ночных пьяниц. 
там было всё про-
сто: звонишь но-
чью или пишешь 
письмо по элек-
тронной почте пря-
мым текстом — и 
тебе везут алко-
голь. Но это было 
явное нарушение 
закона. теперь, ви-
димо, владель-
цы специализиро-
ванных интернет-
магазинов поме-
няли тактику.

Внутренние войска ведут свою историю с 27 марта 1811 года, 
когда по указу российского императора Александра I впер-
вые появились батальоны внутренней стражи, отвечающей за 
«охранение тишины и спокойствия в государстве».

На протяжении двух с лишним веков внутренние войска  
обеспечивают безопасность государства, являясь мощной си-
ловой структурой, обладающей уникальным кадровым и техни-
ческим потенциалом. 

 Военнослужащие частей Уральского регионального коман-
дования внутренних войск МВД России  стоят на страже безо-
пасности Отечества, защищают права и свободы граждан, охра-
няют особо важные государственные объекты, сопровождают 
специальные грузы.

Воины-уральцы вносят весомый вклад в борьбу с террориз-
мом, противодействуют экстремизму, участвуют в  антитерро-
ристических операциях на территории Северного Кавказа.

Высокая сила духа, современное вооружение и техника, вы-
сокотехнологичные средства связи и разведки  помогают им 
эффективно бороться и побеждать самого сильного противни-
ка.

В Свердловской области  подразделения внутренних войск 
обеспечивают надежную охрану важных государственных объ-
ектов, предприятий ядерно-оружейного комплекса и атомной 
энергетики. Они участвуют в охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасности при проведении всех 
важных общественно-политических мероприятий в Свердлов-
ской области. 

Трудно переоценить ту работу, которую ведут руководство, 
ветераны и военнослужащие внутренних войск по военно-
патриотическому воспитанию молодых уральцев. 

«Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних  
войск, – сказал в своём поздравлении губернатор Свердлов-
ской области Александр Мишарин. – Сердечно благодарю вас 
за доблестную службу Отечеству, за мужество и стойкость при 
выполнении воинского долга. Ваш профессионализм и отлич-
ная боевая подготовка являются залогом безопасности росси-
ян, стабильного развития общества и государства.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благопо-
лучия, высокого боевого духа, мира и добра!».

Накануне дня внутренних войск Мвд россии на территории 
специального моторизованного батальона Уральского 
регионального командования в екатеринбурге открыли 
стелу в честь капитана Юрия Христофорова — заместителя 
командира роты, погибшего при выполнении служебного 
долга на северном кавказе и посмертно награждённого 
орденом Мужества. 

сергей авдеев
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Сергей Авдеев
После 23.00 в Свердловской 
области, как и в большинстве 
регионов страны, крепким 
алкоголем торговать нель-
зя. Только пивом. Этот закон 
действует на Среднем Урале с 
июля прошлого года — каза-
лось бы, достаточно времени 
прошло, чтобы отучить пья-
ниц шататься по ночным ули-
цам. Но это время даром не 
теряли и продавцы спиртно-
го. Они научились по-хитрому 
обходить закон.«АЛКОГОЛЬ вЫСОКОГО КА-ЧеСТвА - НОЧЬЮ в ПОдАРОК! в наличии водка, коньяк (ассор-тимент расширяется), а также сигареты, безалкогольные на-питки!      Наш профиль – суве-нирная атрибутика с достав-кой на дом круглосуточно + ПО-дАРОК. При покупке брелока мы дарим вам в подарок алко-голь. Цена брелока соответству-ет выбранному подарку. Прайс ниже».Это страничка открытой группы Интернета в  популяр-ной сети «вконтакте». Сначала думаешь: какой брелок?! Какие сувениры?! Набирал ведь «вод-ка»...Потом  доходит: это им в от-крытую торговать спиртным по ночам нельзя. А не в открытую, получается, очень даже можно! всё гениальное просто. При-спичило тебе, скажем, среди но-чи «догнать». Или гости неожи-данно свалились. Звонишь, за-казываешь брелок или магни-тик на холодильник — и бы-строногие курьеры мигом  до-ставляют тебе всё по прайсу: брелок «водка Парламент 1л» - 400 рублей, брелок «Коньяк Ад-

мирал» - 500 рублей. Получа-ешь брелок, ну, и «огненную во-ду», разумеется, «в подарок»...   Такой креативный ход про-движения товара к потребите-лю реализуют сегодня Каменск-Уральские мастера торговли. И поймать их за руку практически невозможно. Они сами на сво-ей интернет-страничке пишут: «деятельность нашей организа-ции не противоречит действую-щему законодательству Россий-ской Федерации. все права за-щищены». И даже гуманистич-но предостерегают своих поку-пателей: «Алкоголь в больших количествах вреден и опасен!». Купить таким образом ал-коголь ночью сегодня можно и в екатеринбурге, и наверняка в любом большом городе. Надо только знать заветный номер телефона. Фирмы, предлагаю-щие круглосуточную доставку сувенирной продукции с алко-гольной символикой, не подле-жат по закону ни уголовной, ни административной ответствен-ности. А бороться с Интерне-том — занятие даже не глупое, а смешное... в прошлом году «Област-ная газета» писала в статье «ес-ли нельзя, но очень хочется...» (20 сентября) о первом опыте интернет-обслуживания ноч-ных пьяниц. Там было всё про-сто: звонишь ночью или пи-шешь письмо по электронной почте прямым текстом — и те-бе везут алкоголь. Но это было явное нарушение закона. И тог-да были, как мы знаем, пред-приняты оперативные меры воздействия на виртуальных торговцев «зелёным змием». Полиция «на живца» перехва-тила нескольких курьеров — и 

теперь, видимо, владельцы спе-циализированных интернет-магазинов поменяли такти-ку. То есть перешли на «суве-нирную продукцию». её прода-жа он-лайн вовсе не запреще-на. Однако стал ли такой способ спаивания народа по ночам бо-лее законным? в управлении по борьбе с экономическими преступлени-ями областного полицейского главка нам авторитетно заяви-ли: дистанционная ночная про-дажа алкогольной продукции однозначно запрещена феде-ральным законом № 171. И на-казуема по статье 14.16, часть 3 Кодекса административных правонарушений. Физические лица по этой статье могут быть оштрафованы на сумму от трёх до четырёх тысяч рублей, юри-дические — от 30 до 40 тысяч. Надо только, чтобы в право-охранительные органы посту-пила жалоба или заявление от граждан о фактах такой хитро-умной распродажи.   в областном министерстве торговли об интернет- услугах вообще нам сказали: за такой удалённой формой торговли, в принципе, будущее. Она разви-та во всех приличных странах, а у нас, в частности, очень помогла бы жителям небольших населён-ных пунктов, где нет и никогда не будет супермаркетов с их ас-сортиментом, а у самих жителей нет возможности регулярно мо-таться в райцентр за покупками. Но торговать спиртным по ночам в любой форме запрещено. Получается, хорошую идею опять опошлили. Преимуще-ствами новых технологий вос-пользовались вездесущие бут-легеры, шинкари. И бороться с 

ними оказалось достаточно тя-жело. Эта обязанность лежит на местных органах правоохраны. Однако просто так, без жалоб населения, полиция не смеет пресекать деятельность компа-нии, торгующей «сувенирами». Прокуратура не позволит ей «кошмарить бизнес». да и стоит ли? - так наверняка думают сторонники «куль-турного» пития. Ночью за-дорого банальный пьяница не станет заказывать себе коньяк. А солидному биз-несмену такая услуга может оказаться весьма кстати.верные традициям про-фессионального правдои-скательства, мы позвони-ли вчера ночью по «суве-нирному» эскорт-телефону и заказали на двоих с кол-легой полулитровый бре-лок. выпили. для чистоты эксперимента закусили. А утром оба пришли на рабо-ту с болью в головах. Соотечественники! По-хоже, и здесь нас дурят...Не покупайте вы у них эти «сувениры»! доро-го и слишком сердито. да-вайте накажем их — и по-звоним по другим, легаль-ным телефонам интернет-магазинов. Закажем для нача-ла, скажем, соковыжималку. Или удочку. Или тот же Кодекс административных правона-рушений. Полезная книга. От-резвляет. При случае подарим её тому самому владельцу вир-туального магазина «сувени-ров». Пусть читает. даже запой-ное чтение ещё ни у кого не вы-зывало головной боли и не тя-нуло к похмелью...

Брелок на троихПродавцы алкоголя придумали,  как обойти запрет на ночную торговлю спиртным

Маргарита ИЛЮШИНА
 На прошлой неделе мы со-
общили читателям о том, 
что записаться в школу и 
детский сад теперь можно 
через Интернет. Сегодня по-
радуем еще одной хорошей 
новостью – в Екатеринбур-
ге внедрены три новых сер-
виса: они гарантируют ра-
циональную трату времени 
на регистрацию прав на не-
движимое имущество.два месяца работает в Управлении Росреестра по Свердловской области новый сервис – предварительная за-пись на прием документов че-рез портал электронных услуг. екатеринбуржцы быстро оце-нили эту услугу и освоили воз-можности Интернета: об этом можно судить по тому факту, что до мая все время приема уже распределено. Сейчас заранее записать-ся на прием документов в екатеринбурге можно тре-мя способами. Первый и са-мый быстрый – через пор-тал электронных услуг Рос-реестра –  portal.rosreestr.ru –  на любой свободный день и время. второй способ, если у вас нет компьютера, с помо-щью единого справочного те-лефона 8-800-1000-34-34, об-служивающего всю Россию. И способ третий –  при личном обращении в «Антей» на Ма-лышева, 53, зал № 1, окна № 4 и № 5 –  на три рабочих дня вперед. Каждый теперь мо-жет выбрать для себя наибо-лее приемлемый вариант.Аналогично работает сер-вис Интернет-записи в отдел выдачи информации о заре-гистрированных правах.

Скажем больше – через портал электронных услуг Росреестра в разделе «Офисы и приемные» можно предва-рительно записаться на при-ем документов в  любой тер-риториальный отдел  Росрее-стра в Свердловской области или Российской Федерации, а также в отдел приема доку-ментов Кадастровой палаты в екатеринбурге, которая на-делена функциями приема-выдачи документов на госу-дарственную регистрацию прав на недвижимое имуще-ство. Приведем простой при-мер. Житель областного цен-тра, приобретя дачу в районе Невьянска, может заранее за-писаться на приём в Невьян-ском отделе Росреестра через Интернет или единый спра-вочный телефон, выбрав в предложенной форме любой свободный и удобный день и час – вплоть до минут. Что же касается виртуаль-ной регистрации прав на не-движимое имущество, о  вне-дрении каковой не умолкают дискуссии, то о ней говорить рано: законодательство одно-значно требует личного при-сутствия заявителей и нали-чие оригиналов бумажных до-кументов. Сейчас с помощью портала электронных услуг Росреестра можно заполнить документы в электронном ви-де или скачать бланки, что за-метно сэкономит время при приеме всего пакета. Стоит отметить, что на се-годня Росреестр предостав-ляет уральцам более десят-ка электронных услуг, узнать о которых можно на сайте www.rosreestr.ru.

На приём –  без очереди  Зарегистрировать право  на недвижимость стало проще

Маргарита  ЛИТвИНеНКО
Вопрос о пособии на тре-
тьего ребенка обсуждался 
на расширенной коллегии 
в Министерстве здравоох-
ранения и социального раз-
вития РФ, прошедшей в се-
редине марта. Минздравсоцразвития го-товится к осуществлению программы, по которой посо-бие при рождении третьего ребёнка начнут выплачивать с 2013 года. Глава правитель-ства владимир Путин счита-ет, что особое внимание сле-дует уделить тем регионам, где демографическая ситуа-ция всё ещё неустойчива – это территории дальнего восто-ка, Поволжья и европейской части страны.Планируется, что более чем в 50 российских регио-нах будет введено специаль-ное пособие при рождении третьего и последующего де-тей. деньги семьи станут по-лучать до трехлетия малыша. Право на такую выплату по-лучат родители, чьи дети ро-дились, начиная с 1 января 2013 года, в регионах, где зна-чение суммарного коэффици-ента рождаемости ниже пока-зателя в целом по стране. Та-ких субъектов в стране 53. Размер пособия будет ра-вен региональному прожи-точному минимуму ребенка. Показатель этот рассчитыва-ется в каждом регионе. Раз-мер выплат в следующем го-ду будет равен регионально-му прожиточному минимуму на 2013 год. в Минздравсоцразвития подсчитали, что пособие со-ставит от шести тысяч ру-блей (в регионах, где вели-чина прожиточного миниму-ма невелика) до 10 – 11 ты-сяч рублей там, где стоимость жизни выше (это районы дальнего востока и Крайне-го Севера).При этом владимир Пу-тин предложил, чтобы сохра-нялся принцип адресности. Не всем сестрам по серьгам, а лишь тем  семьям, уровень дохода которых ниже сред-него по региону. если учесть, 

Рожайте,  вам зачтётся!С 2013 года одним пособием  на детей станет больше
что богатых многодетных се-мей у нас не так уж и много, то большинство родителей, воспитывающих троих и бо-лее детей, могут рассчиты-вать на такое пособие.Планируется, что регио-ны-доноры с высоким уров-нем бюджетной обеспечен-ности должны производить выплаты детских пособий на паритетных условиях с феде-ральным бюджетом – пятьде-сят на пятьдесят. в дальней-шем же федеральные дота-ции будут постепенно умень-шаться. в 45 самых неблаго-получных регионах финансо-вая поддержка из центра бу-дет наиболее существенной – 90 процентов в первый год действия этой программы. По прогнозам экспертов, введе-ние такого пособия прости-мулирует семью на рожде-ние третьего и последующих детей, и с 2013 по 2018 год в России может появиться око-ло 970 тысяч малышей.в Свердловской области, которая не входит в число ре-гионов с низкой рождаемо-стью и не попадает под дей-ствие этой программы, тем не менее тоже есть план стиму-лирования к появлению в се-мье третьего и последующих детей. в октябре 2011 года принят закон №86-ОЗ «Об об-ластном материнском (семей-ном) капитале», предусматри-вающий выдачу сертификата на областной материнский ка-питал женщинам, родившим или усыновившим, начиная с 1 января 2011 года, третьего или последующего ребенка. Размер областного материн-ского капитала будет состав-лять 100 тысяч рублей.выплата капитала нач-нется с 2013 года по дости-жении ребенком двух лет. На 2013 год на эти цели уже за-планировано 786 миллионов рублей.
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депутат петлин  
требует оправдания
На вчерашней встрече с журналистами депу-
тат екатеринбургской городской думы Максим 
петлин заявил, что не согласен с предъявлен-
ным ему обвинением в вымогательстве взятки.

Напомним: вечером в пятницу Петлин вы-
шел на свободу из СИЗО после полугода, про-
веденного за решёткой. Он освобождён из 
следственного изолятора под залог в пять мил-
лионов рублей, который внесла за своего сто-
ронника партия «Яблоко». Обвиняют депута-
та в вымогательстве трёх миллионов рублей 
у компании-застройщика «Форум-групп». По 
версии следствия, за эту сумму он обещал пре-
кратить противодействие строительству торго-
вого центра на улице Репина в екатеринбурге. 

На пресс-конференции Петлин заявил, что 
будет добиваться своего оправдания по уголов-
ному делу и требовать компенсации морально-
го вреда. Вред он оценил в 50 тысяч евро. При 
этом — абсолютно не ради денег. Эти деньги 
он готов перечислить детскому дому.

Леонид Хабаров  
остаётся под стражей
вчера верх-исетский суд екатеринбурга прод-
лил содержание под стражей Леонида Хабаро-
ва - одного из подследственных по нашумев-
шему делу о подготовке вооружённого мятежа.

В конце июля прошлого года ФСБ сообщи-
ла о том, что в столице Среднего Урала ликви-
дирована ячейка радикально-патриотического 
движения, участники которой, по версии след-
ствия, планировали захватить арсеналы, атако-
вать силовые ведомства, а против их руководи-
телей, равно как и руководства области, прове-
сти серию терактов.

Вскоре пятерым задержанным предъяви-
ли обвинения в организации террористической 
группы и подготовке мятежа. Из всей пятёр-
ки наиболее известен екатеринбуржцам имен-
но леонид Хабаров - 65-летний ветеран аф-
ганской войны, бывший директор Института 
военно-технического образования и безопасно-
сти УрФУ, полковник ВДВ в отставке, отец двух 
сыновей-офицеров.

Один из сыновей вместе с коллегами, со-
служивцами и просто сторонниками развер-
нул общественную кампанию, защищая доброе 
имя отца и называя обвинения в его адрес на-
думанными и сфальсифицированными. Наибо-
лее известной акцией стал автопробег из ека-
теринбурга в Москву, организованный в нача-
ле осени прошлого года. Участникам автопро-
бега удалось без особых препятствий добрать-
ся до столицы. Они были приняты сотрудника-
ми президентской администрации и вручили 
петицию с требованием освободить мятежно-
го полковника.  

Свое особое мнение выразили и члены Об-
щественной наблюдательной комиссии (ОНК) 
Свердловской области. Они посетили л. Хаба-
рова в СИЗО-1 и сделали вывод, что содержать 
израненного и больного человека под стражей 
губительно для его здоровья.

Тем не менее суд продлил срок содержа-
ния, а вскоре полковника перевели в Москву, 
в следственный изолятор лефортово. А месяц 
назад его этапировали обратно.

Горе-матери дали время 
на исправление
в посёлке ачит осудили женщину, 11-летняя 
дочь которой летом прошлого года соверши-
ла суицид.

По информации пресс-службы областной 
прокуратуры, погибшая девочка при жизни 
видела лишь постоянный беспорядок в доме, 
испытывала нужду в элементарных вещах и 
школьных принадлежностях, нередко голода-
ла и замерзала в холодном родительском жи-
лище, терпела жестокое обращение матери. 
Такие же страдания испытывали её 4-летняя 
сестрёнка и родившийся в декабре прошло-
го года братишка. Мать семейства пила и ды-
мила сигаретами в присутствии детей, так что 
старшая дочь по её примеру начала курить, 
употреблять пиво, вдыхать пары бензина. Не 
случайно эта семья с 2008 года состояла на 
учёте в территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних. Хотя, как стало очевид-
но в ходе расследования суицида девочки, со 
стороны КДН не принималось никаких реаль-
ных мер для помощи страдающим детям. В 
результате должностные лица по требованию 
прокуратуры Ачитского района были привле-
чены к дисциплинарной ответственности. А 
самой матери за неисполнение обязанностей 
назначено наказание в виде двух лет испра-
вительных работ с удержанием в доход госу-
дарства 20 процентов заработка условно. Что-
бы избежать наказания, она должна в течение 
трёх лет исправлять и своё поведение, и отно-
шение к детям.

Школьник боялся 
вымогателей —  
и прогуливал уроки
Житель камышлова заявил в полицию, что 
два юных злоумышленника запугали его 16-
летнего сына.  

В конце февраля к парню на улице подош-
ли двое подростков 15  и 17 лет и, ударив его 
по лицу, потребовали две тысячи рублей. Тот не 
сразу рассказал об этом родителям, но в школу 
ходить перестал, опасаясь вновь столкнуться с 
вымогателями. На днях богдановичский меж-
районный следственный отдел областного СУ 
СК России возбудил в отношении юнцов, подо-
зреваемых в вымогательстве, уголовное дело. 
Решается вопрос об избрании для них меры 
пресечения, сообщает старший помощник ру-
ководителя областного следственного управле-
ния Александр Шульга.

подборку подготовили  
Зинаида паНЬШиНа и сергей пЛотНиков

сеГодНя — деНЬ вНУтреННиХ войск Мвд россии

Ночная торговля 
«сувенирами» 
оказалась делом 
весьма выгодным, 
только — 
незаконным...
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Один из знаковых режис-
сёров современного миро-
вого театра до Урала доби-
рается не часто. И потому 
возможность  поговорить с 
ним не была упущена. 

l «Здание театра долж-
но настраивать не на пред-
ставление и действие, а на 
сосредоточенность»...... на погруженность, спо-собность размышлять. Ча-ще  всего много места уделя-ется зрителям и совсем не-много артистам. Мне кажет-ся, это должно быть равно-ценным, а может и большую часть отдать артистам, ху-дожникам. Например, для би-блиотеки, студии аудио- и ви-деозаписи, чтобы просматри-вать репетиции. Но он не дол-жен быть огромным. Огром-ный театр разрушает компа-нию. Мы живем в очень ма-леньком доме – довольно не-удобно, но зато почти все вре-мя видим друг друга. Это важ-но, чтобы не превратиться в фабрику. К сожалению, мно-гие театры у нас и в Европе – комбинаты. Гигантомания все съедает: уют, сосредото-ченность, покой, соразмер-ность человеку. Хозяин лю-бит шикарно снаружи, а что внутри – второй вопрос. Это общемировая проблема. Кри-зис только остановил эту мо-ду. 15 лет назад строили толь-ко такие  здания.  На Запа-де огромное количество ро-скошных залов построили, но ни в одном не создали труп-пы. Артист любит репетиро-вать. Но как ценность процес-са донести до финансистов? Это никому непонятно, а вот здание это да. l «Театр – то, что имеет 
отношение к человеку и его 
реально существующему 
духовному пространству»Как бы не утверждали, что вытеснена духовность, по-ка есть человек, остается его 

душевное пространство. Оно может сужаться, закрываться сильными ограждениями, де-лать вид, что его нет. Иногда мы сами не знаем о нем. Театр должен прорываться к нему и напоминать о том, что в нем есть – опасном и прекрасном. В этих двух гранях и сосредо-точено реальное простран-ство подлинного театра. Он должен заставлять волно-ваться, испытывать страсти, которые мы все реже испы-тываем в жизни. В человеке психологически мало что ме-няется. Он так же ненавидит, тоскует, отчаивается, разоча-ровывается, надеется. l «Старшие с огромным 
трудом признают, что млад-
шие таковы, каких они сде-
лали»Когда меня волновала эта проблема, казалось, противо-стояние сильно. Но чем даль-ше, тем больше понимаю, что она надумана. Скорей не кон-фликт – преемственность.  Кроме генов и прочего  есть преемственность нравствен-ности и преемственность без-нравственности. И каждое поколение пытается свалить вину на следующее. Следую-щее вроде бы оправдывает-ся предыдущим. На самом де-ле все очень взаимосвязано, и все во всем виноваты. И в жизни, и в театре мы говорим о гордости, величии, а о ви-не – нет. Смотрим в молодых и не видим себя в них. Важно устанавливать общие боле-вые точки, которые бы объяс-нили, почему надо сострадать и сочувствовать друг другу.l «Чем моложе лицо, тем 
дороже оно стоит»Все молодые немножко похожи своими энтузиазмом и оголтелостью, радикализ-мом. Новое поколение с боль-шей работоспособностью, чем в давние годы, когда лич-ная инициатива подавлялась, когда молодой режиссер не мог ставить пока не состарит-ся. Сегодня ставят. Если успех 

– разрывают на части. Я бла-годарен годам, когда был со-режиссером, вторым режис-сером. Школа подмастерья необходима. Она исчезает се-годня. С одной стороны, заме-чательно быстро самопрояв-ляться, с другой, не успевают набрать школы, запасов ма-стерства и культуры и пото-му, к сожалению, иногда до-вольно быстро иссякают. Я знаю режиссера, который,  ед-ва закончив ГИТИС, поставил «Горе от ума», «Маскарад» и «Бесприданницу» в один се-зон. А когда думал? Молодые иногда не знают, как это де-лал Мейерхольд. Не считают себя звеном. Это опасно. У ар-тистов происходит то же. Им все понятно, надо быстрей, потому что – телевидение, кино.  В глазах часто ничего не успевает скопиться, а лица уже потрачены. Как убедить молодежь, что часть жизни должна быть посвящена на-коплению? Не только моло-дые люди виноваты, но и са-ма жизнь крутится, превра-щает театр в шоу-бизнес. От-делить одно от другого все сложнее. l «Чехов – самый чело-
вечный драматург»Древнегреческая траге-дия, театр Шекспира и театр Чехова - три великих театра, говорящие о вечности во вре-мени. Мало кто больше и раз-

нообразней думает о чело-веке. Чехова раз от раза ста-вить трудней, но все интерес-ней, потому что уже начина-ешь понимать. Никто боль-ше его не уловил значимость и независимость отдельной человеческой личности, не предъявлял такой большой счет ей. Отнестись к каждой как к миру, а к миру как к со-существованию личностей – такой простор для размыш-лений. Чехов что-то делает с артистами – они вдруг попа-дают в зачарованное царство человека.l«Будущее за тем , что 
обращено не к миллионам, 
а к единицам».Как заставить государство вспомнить, что оно несет от-ветственность за националь-ное самосознание, а это пре-жде всего культура? Есть, ко-нечно, надежда на новых Мо-розовых, которые спасут те-атр. Но он, как явление, стал незаметен во всем мире, о нем мало пишут и говорят. Всем кажутся важными события, которые посещают сотни ты-сяч, а где 500 зрителей – нет. А маленький зал, мне кажет-ся, больше, чем ледовая аре-на для восьми тысяч. Контакт человека с человеком гораздо важней, чем контакт массы с массой.  Это одно из немногих духовных спасений.

1 Ирина КЛЕПИКОВА
Свердловская музкоме-
дия поставила знамени-
тый бродвейский мюзикл 
«Скрипач на крыше». И с 
пристрастием к драматиче-
ским коллизиям, свойствен-
ным театру в последние го-
ды, усилила «исходные дан-
ные» – то, что есть в повести 
Шолом-Алейхема «Тевье-
молочник» и даже в создан-
ном по ней мюзикле Д. Бока. 
Зритель, для которого «мю-
зикл» ассоциируется с драй-
вом разухабистого весе-
лья, озадачен. Зато другие, 
почти весь зал, поднялись с 
аплодисментами, едва толь-
ко смолкли последние зву-
ки оркестра.Шолом-Алейхем ещё по-жалел своих героев: бедня-гу Тевье выпроваживают с се-мьей из родного «местечка» в Америку, к брату. В либретто  Д. Стайна и Ш. Харника обстоя-тельства суровее: власть изго-няет еврейское население Ана-тэвки по сути в никуда. И это – кода жизненных передряг, ко-торые судьба то и дело посы-лает Тевье. Никакого просвета. Последнее и стало, собственно, смысловой основой графиче-ской сценографии С. Алексан-дрова. Сплошные бело-серо-чёрные краски. Зато свет ока-зался мощной выразитель-ной силой: подчёркивая то-на, усиливая смыслы, худож-ник по свету И. Вторникова создаёт впечатляющую свето-вую симфонию. Она и есть зри-мое воплощение режиссуры  К. Стрежнева.«Как пропеть свою про-стую чистую мелодию в жиз-ни и при этом (подобно скри-пачу на крыше) не сломать шею?». Вопрос неунывающе-го бедолаги Тевье, который 

звучит на авансцене ещё до открытия занавеса, – рито-рический вопрос спектак- ля. Свердловская музкоме-дия даже буквализировала метафору: в глубине сцены, вверху, «на крыше», в куль-минационные моменты свет выхватывает из тьмы фигу-ру скрипача, который играет 

свою одинокую чистую мело-дию.Она – разная, в зависимо-сти от обстоятельств. И свет подчеркнуто полифоничен (даже в одном эпизоде) в соот-ветствии с режиссёрским за-мыслом. В сцене свадьбы доче-ри Тевье, Цейтл, он то заливает всё пространство, то после из-

вестия о погроме приглушён до возможного в театре мак-симума, превращая людей в те-ни. Словно предупреждение. И звучит над окаменевшими в страхе жителями Анатэвки ще-мящая мелодия скрипки...«Скрипач на крыше» – ред-кое сочинение для сцены в том смысле, что здесь нет ни одно-

го отрицательного героя (даже богач-мясник Лейзер-Вольф – персонаж скорее комиче-ский). А когда нет привычно-го для жанра злодея, создаю-щего интригу, то чем «двигать сюжет»? В знаменитой голли-вудской экранизации «Скри-пача...» интерес зрителя дер-жится во многом на поистине хитовых мелодиях, экзотике национальных обычаев «ме-стечка». С одной стороны обы-чаи, не стыкуясь с традициями иной веры в Анатэвке, создают необходимое напряжение сю-жета, с другой – как раз и удер-живают «скрипача на крыше». Читай: человека в жизни.В спектакле Свердловской музкомедии фраза «На всё есть свой обычай...» – тоже значи-мая, вынесена даже в афишу. Но ключевое звено – отнюдь не национальная экзотика (тра-диций, характеров, мелодий).  К. Стрежнев создаёт историю 

общечеловеческую и даже ак-туальную (действие в Анатэв-ке происходит в 1904 году, но сколько сегодня на слуху ана-логичных националистических историй в республиках даже бывшего СССР). Для режиссёра «движущая сила» сюжета – от-ношения простого человека и власти. Власть всесильна и без-наказанна. Человеку оставле-но единственное право – сми-риться с наименьшими для се-бя потерями. Бесчеловечность власти подчёркнута атмосфе-рой финала: жители покидают «местечко», оставляя за собой зажжённые свечи. Но и этот те-плящийся во мраке пунктир об-рывается. Дальше – ничто, ти-шина, пепелище. Заключитель-ная мелодия – хор «Анатэвка» – звучит почти как реквием.Сам спектакль мог стать реквиемом, если бы... не молоч-ник Тевье. В «Скрипаче на кры-ше» Свердловской музкоме-дии главного персонажа игра-ют два актёра – солист театра  А. Бродский и приглашён-ный из Свердловской дра-мы Б. Горнштейн. Каждый в силу жанра, которому при-вержен, подчёркивает своё.  Б. Горнштейн, кажется, спосо-бен играть драму Тевье даже на крупных планах, во многом благодаря ему финал спекта-кля выходит на высочайшую трагедийную ноту. А. Брод-ский шутками своего Тевье (а в пьесе немало остроумного юмора) чаще вызывает смех в зале. Но если без нюансов, Те-вье в Свердловской музкоме-дии – человек, в котором лёг-кая  душа превыше любого не-счастья. Балансируя, как и вся-кий в жизни, между драмами и радостями, «маленький че-ловек» Тевье сохраняет в себе неистребимый свет. Такой и на пепелище погорюет-погорюет да... снова начнёт свою чистую мелодию.
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Алексей КОЗЛОВ
Сегодня сборная России по 
мини-футболу проведёт 
первый матч квалификаци-
онного раунда чемпиона-
та мира с Азербайджаном. 
Из штаба национальной ко-
манды в «Синару» пришёл 
вызов на двух игроков – 
Сергея Абрамова и Дмитрия 
Прудникова. Много лет вы-
ступавшего за сборную Сер-
гея Зуева в заявке не оказа-
лось. Мы связались с врата-
рём, восемь раз признавав-
шимся лучшим в своём ам-
плуа на родине, а в 2008 го-
ду – и в мире.

–Сергей, решение Сергея 
Скоровича не вызывать вас 
в сборную стало неожидан-
ностью? –Нет. После возвращения с последнего чемпионата Ев-ропы решил закончить вы-ступления за сборную стра-ны, за которую играл более десяти лет. Это решение мне далось непросто. Но непри-ятно, когда в команде к од-ним людям относятся пред-взято, а других, прежде все-го, легионеров, гладят по го-лове. Думаю, проблем у ру-ководства сборной с моим уходом не возникнет: в Рос-

сии много молодых, пер-спективных ребят. Ещё одна причина, по которой я рас-стался со сборной – семей-ная. Но здесь я ничего объ-яснять не буду: это моё лич-ное дело.
–Вы говорите, что есть 

немало российских врата-
рей, способных играть в 
сборной. Кто конкретно?–Леонид Климовский из ЦСКА показывает велико-лепную игру. Димка Файзул-лин из «Норильского никеля» – он, хотя и молод, но играет здорово. Про своего напарни-ка по «Синаре» Саню Дедова я уж и не говорю. У него отлич-ный выбор позиции, велико-лепная реакция. 

–Прогноз на исход мат-
чей сборных России и Азер-
байджана? –Думаю, наша команда выиграет оба матча, и разни-ца будет примерно в два мя-ча. Так что в Таиланд сборная России обязательно поедет.

–И, всё-таки, есть шанс, 
что вы ещё измените своё 
решение? Чемпионат мира 
в Таиланде состоится толь-
ко в ноябре...–(С секундной паузой). Я вам так скажу: «Пути Господ-ни неисповедимы».

«Проблем с моим уходом у сборной не возникнет»Екатеринбургский вратарь отказался от выступлений  за национальную команду
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Солнечная мелодия ТевьеОбратившись к судьбе «маленького человека», театр создал историю общечеловеческую
сегодня –  
международный день театра

дорогие уральцы! Поздравляю вас с международным днем те-
атра!

сегодня этот праздник отмечают не только служители сцениче-
ского искусства – режиссеры, актеры, драматурги, художники, зву-
кооператоры, осветители, гримеры, костюмеры – но и все театра-
лы, зрители, преданные почитатели театрального искусства. 

 свердловская область входит в тройку  крупных театральных 
центров россии, уступая только москве и санкт-Петербургу. на 
территории нашего региона работают 30 профессиональных теа-
тров, которые предлагают уральцам полную жанровую палитру – 
от классической оперы до современных танцевальных постановок.

Органы государственной власти свердловской области оказы-
вают действенную поддержку театральным организациям среднего 
Урала. в рамках областной целевой программы «развитие культу-
ры» на 2011-2015 годы предусмотрены значительные средства на 
реконструкцию и строительство зданий театральных организаций, 
приобретение нового оборудования и инвентаря, поддержку инно-
вационной деятельности.

свердловская область - один из тех регионов, где уже выпол-
нено поручение Президента россии об учреждении специальных 
денежных грантов для театров. Такая форма государственной под-
держки позволяет руководителям театров самостоятельно опре-
делять направления расходования выделенных средств, помога-
ет развитию театрального искусства, поиску новых направлений и 
форм.  27 октября 2011 года было принято постановление Прави-
тельства свердловской области о порядке проведения конкурса на 
предоставление 10 грантов, размер каждого из которых составит 5 
миллионов рублей.

Прошедший год стал знаковым для уральского театрально-
го сообщества. наш регион получил сразу 7 наград престижной те-
атральной премии «золотая маска», их обладателями стали театр 
музыкальной комедии, театр кукол, театр «Провинциальные тан-
цы» и выдающаяся актриса Галина Умпелева. свердловский го-
сударственный академический театр драмы приобрёл статус теа-
трального холдинга, объединив сразу три творческих коллектива – 
академический, молодой и Танц-театр. а уже в апреле этого года 
после реконструкции откроется малая сцена свердловского акаде-
мического театра музыкальной комедии.

Уважаемые деятели театрального искусства!
для вас театральная сцена не только место работы, а судь-

ба и призвание. вы несете особую, высокую миссию, сохраняете и 
приумножаете славные театральные традиции, заряжаете зрителя 
творческой энергией и ярким талантом. Благодарю вас за подвиж-
ническое, благородное дело и желаю вам и всем вашим близким 
крепкого здоровья, сил, энергии, счастья, гармонии, мира и добра!

губернатор свердловской области
александр мишарин

стивен маККей, заместитель атташе по вопросам 
культуры посольства сша в москве:

–Прежде я видел только экранизацию «скри-
пача на крыше». и хотя фильм удостоен «Оска-
ра», мюзикл, написанный для театра, безуслов-
но, по-настоящему смотрится на сцене. Так что 
свердловская музкомедия открыла для меня, как 
и для многих зрителей, мюзикл джерри Бока. и 
это очень профессиональная работа! а самим 
мюзиклом театр открыл «американскую вес-
ну» на Урале. следующие два проекта состоят-
ся благодаря поддержке Генерального консуль-
ства сШа в екатеринбурге: в апреле в междуна-

родном фестивале «изумрудный город» на сцене 
театра примут участие карлос накаи и «R.Carlos 
Nakai Trio», уральцы впервые познакомятся с му-
зыкой североамериканских индейцев; в мае – 
премьера оперетты кальмана «Герцогиня из Чи-
каго», постановочная группа которой – полно-
стью американская. Тесные контакты стали воз-
можны после того, как в 2011 году свердлов-
ская музкомедия, единственная от россии, стала 
членом американского национального альянса 
музыкальных театров. и к счастью, этот урало-
американский альянс получается в высшей сте-
пени творческим.

В составе сборной россии сергей Зуев провёл 63 матча

За две минуты 
до конца 

второго матча 
столкновение с 

екатеринбуржцем 
антоном 

глазуновым 
закончилось 

для игрока 
«северстали» 

андрея 
Кузёмкина 

(слева) травмой 
голеностопа

«Контакт человека  с человеком гораздо важней, чем контакт массы с массой»Для Льва Додина театр никогда не станет шоу-бизнесом
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Зачарованное 
царство режиссёра

танец с бутылками традиционно исполняется на всех еврейских свадьбах. но хореограф-постановщик гали абайдулов 
использовал в пластике свадебного танца самый эффектный момент – когда бутылки водружаются на шляпы

екатеринбургская 
биатлонистка дважды 
попала на пьедестал 
чемпионата россии
стреляющая лыжница из екатеринбурга ека-
терина глазырина на проходящем в увате 
тюменской области чемпионате россии заво-
евала две медали.

сначала Глазырина стала третьей в инди-
видуальной гонке на 15 км. Подняться выше 
ей помешали две незакрытые мишени. в итоге 
она отстала от победительницы анны Богалий-
Титовец из новосибирской области на 1.05,7. 
второй стала петербурженка екатерина Юрлова, 
уступившая золотой медалистке 2,1 секунды.

в гонке преследования на 10 км екатерин-
бурженка взяла у Богалий-Титовец и Юрловой 
реванш. с тремя незакрытыми мишенями она 
пересекла финишную прямую с результатом 
36.00,2. с аналогичным количеством прома-
хов Богалий-Титовец стала второй (отставание 
49,4 секунды), а Юрлова — третьей (1.02,6 от-
ставания; четыре промаха). 

Отметим, что лидер мужской сборной рос-
сии екатеринбуржец антон Шипулин участия в 
национальном первенстве не принимает.

андрей КаЩа

Баскетболисты «урала» 
досрочно выиграли 
регулярный чемпионат
В четырёх матчах очередного тура регулярно-
го чемпионата мужской баскетбольной супер-
лиги свердловские команды одержали все-
го одну победу, однако она позволила «уралу» 
досрочно стать победителем турнира.

Первый матч у череповецкой «северста-
ли» екатеринбуржцы выиграли 94:68, а спу-
стя несколько часов ростовский «атаман» не-
ожиданно проиграл в гостях аутсайдеру тур-
нира «союзу» из заречного. Теперь, даже вы-
играв оставшиеся шесть матчей, донская ко-
манда «грифонов» не догонит. в повторном 
матче главный тренер «Урала» Олег Окулов 
дал отдых трём лидерам, сделал ставку на 
тех, кто редко выходит на площадку. интри-
га держалась до последних секунд, а матч за-
вершился победой  гостей 62:59.

ревдинский «Темп-сУмз» дважды про-
играл в сургуте «Университету-Югре» (81:88 
и 74:81), уступив соперникам третье место в 
турнирной таблице.

6 и 7 апреля «Темп-сУмз» играет в гостях 
с «рязанью», а «Урал» после небольшого от-
дыха начнёт подготовку к играм пле-офф, ко-
торые стартуют 18 апреля.

евгений ячменЁВ
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